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Отчет о деятельности администрации 

Козыревского сельского поселения 

за 1 квартал 2018 года 

 

Деятельность администрации направлена на реализацию полномочий, 

предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года ФЗ-

131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

За 1 квартал 2018 года в администрации поселения издано  45 поста-

новления, из них нормативно-правовых акта - 34, распоряжений по различным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления - 38. 

Решений нормативно-правового характера, принятых Собранием депу-

татов Козыревского сельского поселения – 3. 

УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ ЗАГС: 

Зарегистрировано 13 записей актов гражданского состояния: 

О смерти – 9 

О рождении – 2 

О расторжении брака – 2 

Выдано справок – 2  

Выдано повторных свидетельств – 3 

Взыскано государственной пошлины – 3000 рублей. 

СПЕЦИАЛИСТОМ ПО РЕГИСТРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ: 

Выдано справок всего 691 штуки, в том числе: справки о регистрации 

по месту жительства, о составе семьи, о печном отоплении, об иждивенцах. 

Выдано поквартирных карточек – 300 штук. 

Оформлено документов на: 

постановку и снятие с регистрационного учета – 40 чел.; 

на регистрацию по месту пребывания – 8 чел.; 

на получение и обмен паспортов – 6 чел.; 

по утрате и технической непригодности паспортов – 6 чел.. 

Отработано межведомственных запросов – 27 шт. 

ВОЕННЫЙ УЧЕТ: 

За 1 квартал проведена работа с гражданами, подлежащими призыву. 

Осуществлена одна поездка на призывную комиссию в п.Ключи. 

За 1 квартал 2018 года 1 гражданин поставлен на воинский учет. 

 

СПЕЦИАЛИСТОМ – ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЕМ 
 

По запросу управления Россреестра составлен актуальный перечень 

ранее учтенных земельных участков в количестве 127 единиц; 

Проведена работа по установлению правообладателей земельных 

участков, зданий, помещений, сооружений - 3 гражданина обратились в управ-
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ление Россреестра за регистрацией права (Шандарович А.И., Дмитрук И.С, Ере-

мина Т.); 

Прекращено право ПБП на 2 земельных участка (право администрации 

КЗР СП); 

По оформлению земельных участков под места захоронения (кладби-

ще) проведена следующая работа: 

- с. Майское: утверждена схема расположения земельного участка, 

осуществляется постановка на кадастровый учет; 

- п.Козыревск: идет работа по изготовлению проектов лесных участков 

(выполняется Ключевским лесничеством); 

Осуществляется работа по верификации в ФИАС нумерации жилых 

домов в Козыревском сельском поселении (п. Козыревск, с. Майское), внесено 

адресов - 9 ед., исключено адресов - 12 ед., изменен адрес земельного участка -1 

ед.; 

Проведено информирование налогоплательщиков в средствах массовой 

информации о необходимости уплаты имущественных и земельных налогов, 

разосланы информационные письма налогоплательщикам - 16 гражданам; 

Организация работ топографов по межеванию земельных участков - 3 

участка (Целищева, Гених, Михеев); 

Оказана помощь в оформлении заявлений и ввод их в систему ФИС на 

Дальний Восток - 2 чел. (Полушина, Галеев). 

Работа по оформлению земель под дорожную сеть в с. Майское и п. 

Козыревск.  

Ведение реестра земельных участков в аренде и собственности физиче-

ских и юридических лиц. Работа с арендаторами земельных участков - контроль 

оплаты арендной платы.  

Сопровождение заявлений по 1 га, работа по запросам Усть - Камчат-

ского МР, определение местоположения по сканам, сбор информации об объек-

тах недвижимости, регистрации и состоянии - 2. 

Осуществление мероприятий по охране земель. Проверка состояния 

использования земель. Выдача предписаний о нарушениях - 2.  

 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН: 

За период первого квартала в администрацию поселения поступило 12 

письменных и 1 устное обращений граждан. По всем заявлениям в установлен-

ные сроки даны разъяснения и приняты решения. 

 

Обращения граждан  по проведению ремонта  в  квартирах: 

Кол-во  Обращение  Ответ на обращение  

2 

 

о несоблюдении температурного 

режима в квартирах по адресу: 

ул. Советская, д.71 

Проведены замеры темпера-

турного режима, обследование 

систем отопления, подана за-

явка на устранение неполадок 

в ООО «Камчатгэсстрой» 
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1 по ремонту вытяжки в квартире 

по адресу: ул. Советская, д.71 

Проведено обследование, по-

дана заявка на устранение 

неполадок в ООО «Камчатгэс-

строй» 

1 О ремонте печи в жилом доме в 

с.Майское 

поставлено в план ремонтных 

работ 

1 О проведения ремонта в кварти-

ре по адресу: ул.Новая, дом 38, 

кв.3 

Часть ремонтных работ про-

ведена, остальная часть запла-

нирована на июнь 2018 

1 О ремонте многоквартирного 

дома по адресу: ул.Советская, 

дом 13 

Работы запланированы Фон-

дом капитального ремонта на 

2018-2019 годы 

1 О ремонте системы водоотведе-

ния в многоквартирном доме по 

адресу: ул.Советская, дом 63 

Ремонт запланирован на июнь 

2018 

1 О ремонте радиаторов отопления Проведено обследовано и да-

ны рекомендации по руковод-

ству пользования 

8   

Обращения граждан по разным вопросам:  

Кол-во об-

ращений  

Обращение  Ответ на обращение  

2 

 

обмен  квартиры на жилой дом с 

приусадебным участком  

В случае высвобождения ука-

занного жилья будут предло-

жены варианты 

2 Об оказании материальной по-

мощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Даны разъяснения по заполне-

нию заявлений для подачи в 

комиссию по оказанию мате-

риальной помощи 

4   

 

НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

За 1 квартал 2018 года в администрации поселения совершено 265 но-

тариальных действий различного характера, взыскано государственной пошли-

ны в размере 10 550 (десять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ: 

За 1 квартал 2018 года у комиссии не было дел об административных 

нарушениях, в виду отсутствия заявлений.  
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СФЕРА ЖКХ 

 

Распоряжением администрации Козыревского сельского поселения  

утвержден  план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищного фонда Козыревского сельского поселения в осенне-

зимний период и прохождению отопительного сезона в 2018-2019 годах. Со-

гласно утвержденного плана  планируется выполнить следующие работы на 

объектах ЖКХ: 
 

1. Жилищный фонд Козыревского сельского поселения (19 многоквар-

тирных домов) 

Промывка, опрессовка  внутридомовых инженерных сетей, ремонт 

дверей, установка доводчиков на дверные полотна, ремонт отмостки, ремонт 

шиферной крыши в МКД. 
 

2. Муниципальные Котельные (6 штук) 

Косметический ремонт внутренних помещений котельных, чистка бо-

ровов и котлов, замена запорной арматуры. 
 

3. Наружная система теплоснабжения ( протяженность 2456метра) 

-Профилактический осмотр, промывка опрессовка, гидравлическое ис-

пытание трубопроводов. 
 

4. Объекты водоснабжения  

-ВНС (1 шт),; 

-водозаборы (2 шт); 

- сети водоснабжения 21,6 км. 

а) Запланирован косметический ремонт внутренних помещений, ре-

монт крыши, ВНС. 

б) Профилактический осмотр системы водоснабжения и ремонт. 

в) Замена ветхих водопроводных сетей в количестве 397 метров по ул. 

Островского в п. Козыревск. По результатам проведенного электронного аукци-

она определен подрядчик в лице  И.П. Абылаева Рысбека Кудайбергеновича.  

Муниципальный контракт на выполнение работ заключен 19.03.2018 года. Со-

гласно заключенного контракта  срок выполнения работ 15.07.2018 года. На эти 

цели предусмотрено бюджетных средств в размере 2 126, 150 тыс.рублей( из 

них: 1726,450 тыс.руб.- за счет средств бюджета Камчатского края; 200,00 

тыс.руб. за счет средств районного бюджета; 200,00тыс. руб.  за счет средств 

бюджета поселения). 

г) Модернизация энергомеханического оборудования на ВНС (замена  

ультрафиолетовой установки для обеззараживания воды в здании ВНС). На эти 

цели предусмотрено за счет средств бюджета Камчатского края и бюджета Ко-

зыревского сельского поселения  352,0 тыс. рублей.  
 

5. Наружные Сети электроснабжения 
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Запланировано к замене  в 2018 году  0,2 км ветхих сетей электроснаб-

жения. На эти цели запланировано 400,0 тыс. рублей денежных средств ( 200,0 

тыс. руб. за счет  бюджета района и 200,0 за средств бюджета поселения. 
 

6. Текущий ремонт муниципального жилищного фонда 

В 2018 году будут проводиться  работы по текущему ремонту муници-

пального жилищного фонда Козыревского сельского поселения( ремонт печей, 

ремонт пола). Для выполнения ремонтных работ частично приобретены следу-

ющие строительные материалы: кирпич, доска пола, брус. Объем денежных 

средств  затраченных на приобретение стройматериалов составил 

156,0тыс.рублей.  
 

7. Бюджетная сфера: 

В подведомственном администрации Козыревского сельского поселе-

ния муниципальном учреждении, в 2018 запланированы следующие работы:  

Ремонт  внутренних помещений   МКУК «Поселковый досуговый  

центр  «Ракета» в п. Козыревск  на сумму 2558,587 тыс. рублей (997,0 тыс. руб-

лей за счет средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района;  - 

1561,587 тыс. рублей за счет средств бюджета Камчатского края). Запланировано 

выполнить ремонт зрительного зала, кабинета директора, фойе. Подготавливает-

ся аукционной документации для проведения торгов с целью определения ис-

полнителя работ. 
 

8. Благоустройство поселения: 

1.Содержание и расчистка дорог в Козыревском сельском поселении 

В  2018г.  на данные цели в бюджете поселения предусмотрено 2374,8 

тыс. рублей (средства бюджета поселения). 

3. Обустройство общественного туалета. Запланировано на 2018 год  

100,0тыс. рублей (50,0тыс. руб. средства из бюджета района, 50,0 тыс. рублей 

средства из бюджета поселения). Приобретены и поставлены в п. Козыревск 2 

биотуалета.  

4. Снос аварийного жилищного фонда Козыревского сельского поселе-

ния. Запланировано 2 450,0 тыс. рублей (2250,00 за счет средств района, 200,00 

за счет средств поселения). Проведен электронный аукцион, определен подряд-

чик в лице ООО «Леда», срок исполнения работ 30.07.2018г. 

5. Приобретен гусеничный бульдозер для содержания и расчистки до-

рог в с. Майское. 

    

9. Муниципальное имущество: 
 

1. В 2018 году  продолжается работа по постановке на государственный 

кадастровый учет водопроводных и тепловых сетей расположенных в п. Козы-

ревск и с. Майское.   

2. За счет средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района 

будут выполнены работы по  изготовлению технических планов и постановке на 

учет  сетей уличного освещения в п. Козыревск. Подготавливаются проекты до-

говоров на выполнение работ. 
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3. Поставлено на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий 2 семьи. 

4. Выделено по договору социального найма жилого   одно жилое по-

мещение муниципального жилищного фонда Козыревского сельского поселе-

ния. 

5. Выделено  одно жилое помещение по договору найма служебного 

жилого помещения специалисту образования. 

 

ГО и ЧС 

1. Разработаны и приняты нормативно-правовые акты по вопросам по-

жарной безопасности, ГО и ЧС: 

 

- Пост. Главы Козыревского СП от 07.03.2018г. № 04 «О создании опе-

ративного штаба по борьбе с лесными пожарами на пожароопасный период  

2018 года в лесном фонде Козыревского и Крапивненского участковых лесни-

честв КГКУ «Ключевское лесничество»; 

- Пост. Главы Козыревского СП от 07.03.2018г. № 05 «Об утверждении 

плана привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров в Козыревском 

сельском поселении на 2018 год»; 

- Пост. Главы Козыревского СП от 07.03.2018г. № 06 «Об утверждении 

Мобилизационного плана привлечения сил и средств предприятий и организа-

ций Козыревского сельского поселения для тушения природных пожаров в по-

жароопасный период 2018 года»; 

- Пост. Главы Козыревского СП от 07.03.2018г. № 07 «О мерах по 

охране лесов от пожаров в пожароопасный  период и организации тушения лес-

ных пожаров в лесном фонде Козыревского и Крапивненского участковых лес-

ничеств   КГКУ «Ключевское лесничество» на 2018 год»; 

- Расп. Администрации Козыревского СП от 21.03.2018г. № 33 «О при-

знании утратившую силу распоряжения администрации Козыревского сельского 

поселения»; 

- Расп. Администрации Козыревского СП от 23.03.2018г. № 36 «Об 

утверждении Плана превентивных противопаводковых мероприятий в Козырев-

ском сельском поселении на  2018г.»; 

- Расп. Администрации Козыревского СП от 23.03.2018г. № 37 «О со-

здании комиссии по оценке готовности сил и средств к безаварийному пропуску 

паводковых вод в Козыревском сельском поселении на  2018г.»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 26.03.2018г. № 33 «О со-

здании патрульных и  патрульно-маневренных групп на территории Козырев-

ского сельского поселения»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 26.03.2018г. № 34 «О вне-

сении изменений в постановление администрации Козыревского сельского посе-

ления от 11.01.2016г. № 02 «О комиссии  по  предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Козыревского 

сельского поселения»».  
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2. Внесены изменения в муниципальную программу по ГО и ЧС 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 25.01.2018г. № 06; 

  Пост. Администрации Козыревского СП от 12.03.2018г. № 25 «О вне-

сении изменений в муниципальную программу «Защита населения, территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие 

гражданской обороны на 2014-2018 годы на территории Козыревского сельского 

поселения Усть-Камчатского муниципального района», (с изменениями)». 

3. Проведены заседания КЧС и ОПБ  

- 16.02.2018г. «Об утверждении Плана основных мероприятий комис-

сии  

по ЧС и ОПБ на 2018 год»; 

- 23.03.2018г. «О подготовке к безаварийному пропуску паводковых 

вод 

на территории  Козыревского сельского поселения». 

4. Проверки  КЧС  и  ОПБ 

4.1 Проведена проверка готовности  сил и средств Козыревского 

сельского поселения к пропуску весеннего паводка. 

5. Учения, тренировки: 

Не было. 

6. Обучение руководящего состава и членов КЧС. 

Не обучались.  

 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

За 1 квартал 2018 года МКУК поселковым досуговым центром  «Раке-

та» поведены 12 культурно - массовых мероприятий, в том числе 7 общепосел-

ковых мероприятий, 2 мероприятия для молодежи и 3 мероприятия для детей; в 

селе Майское 2 массовых мероприятия. 

Детско-юношеским клубом физической подготовки «Толбачик» за от-

четный период проведены 8 общепоселковых спортивно массовых мероприятия. 

МКУ Библиотека п.Козыревск за 1 квартал 2018 года провела 19 меро-

приятий, в том числе детских – 2; в селе Майское – 6. 

Все муниципальные культурные учреждения и спортивный клуб физи-

ческой подготовки работают согласно утвержденным планам.  

 

 

 

 

 

О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  

По состоянию на 1.04.2018 года доходы  бюджета Козыревского сель-

ского поселения исполнены в сумме 10 329,35 тыс.руб или 17,33 % от годовых 

плановых назначений. 
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Собственные доходы бюджета поселения поступили в сумме 857,05 

тыс.руб или 20,46% от годовых плановых назначений, в том числе; 

 Налог на доходы физических лиц  поступил в сумме 93,06 тыс.руб 

или 17,56 % от годовых плановых назначений, 

 Доходы от продажи акцизов поступили в сумме 618,57 тыс.руб или 

23,70 % от годовых плановых назначений; 

 Налоги на имущество за указанный период зачислены в доход посе-

ления в сумме 69,30 тыс.руб или 20,81 % от годовых плановых назначений; 

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-

ства поступили в сумме 75,93 тыс.руб или 13,56 % от годовых плановых назна-

чений; 

Безвозмездные поступления по состоянию за 1 квартал .2018 года за-

числены в бюджет поселения в сумме 9472,30 тыс.руб или 17,09% от годовых 

плановых назначений; 

 Дотации -3287,00 тыс.руб или 25 %; 

 Субвенции -726,32 тыс.руб или 26,93 %; 

 Иные межбюджетные трансферты -5458,98 тыс.руб или 14,83%. 

Бюджет поселения по расходам за первый квартал 2018 года исполнен 

в сумме 9545,95 тыс.руб, или 15,04 % от годовых плановых назначений, в том 

числе по разделам: 

Дорожное хозяйство – 458,29 тыс. руб., или 9,91% от годовых плано-

вых назначений; 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 253,44 тыс. руб. – 1,64% от годо-

вых плановых назначений. 

Социальная политика – 535,25 тыс. руб., или 11,20% от годовых плано-

вых назначений; 

Физическая культура и спорт – 24 тыс. руб., или 24,0% от годовых пла-

новых назначений. 

Расходы на содержание  муниципальных казенных учреждений куль-

туры по состоянию составили 2738,86  тыс.руб или 17,30 % от годовых плано-

вых назначений. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления поселения     

составили 5536,11 тыс.руб или 27,85 % от годовых плановых назначений. 

 

 

 
 

 

ОТЧЕТ  

об использовании бюджетных ассигнований  

на реализацию муниципальных целевых программ  

Козыревского сельского поселения за первый квартал 2018 г. 

 



9 
 

Муниципальная программа " Развитие транспортной системы в Козырев-

ском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района на 20147-

2018 годы" исполнена в сумме 458,29 тыс.руб или 9,91 % от годовых плановых 

назначений. 

Муниципальная программа " Энергоэффективность,развитие энергетики и 

коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козырев-

ского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района комму-

нальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 го-

ды" исполнена в сумме 666,13 тыс.руб или 3,73 % от годовых плановых назна-

чений. 

Муниципальная программа  "Развитие культуры в Козыревском сельском 

поселении на период 2014-2018 годы" исполнена в сумме 103,00 тыс.руб или 

3,14 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная по-

литика в Козыревском сельском поселении на период 2014-2018 гг." исполнена в 

сумме 24,0 тыс.руб или 24,0 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Козыревско-

го сельского поселения на 2017-2018 годы» исполнена в сумме 7,50 тыс. руб. или 

3,57% от годовых плановых назначений. 

 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного ме-

роприятия, подмероприятия 

Утвержден-

ные бюджет-

ные ассигно-

вания 

Кассовое 

исполнение 

бюджетных 

ассигнова-

ний  

Неисполнен-

ные бюджет-

ные ассигно-

вания 

    

    

1 4 5 7 

5 Муниципальная программа " Совершенствование управлением му-

ниципальным имуществом в Козыревском сельском поселении Усть-

Камчатского муниципального района на 2014-2018 годы".  

2569997 0 2569997 

    

Основное мероприятие 5  "Выполнение кадастровых работ по межеванию 

и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет 

для размещения объектов малоэтажного жилищного строительства" 

180000  180000 

Основное мероприятие 08 «Выполнение кадастровых работ по снятию с 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости.» 

75000  75000 

Основное мероприятие 09 «Выполнение работ по межеванию и постановке 

на государственный кадастровый учет земель общего пользования (ули-

цы)» 

134997  134997 

Основное мероприятие 10  «Выполнение работ по изготовлению техниче-

ских планов и постановка на кадастровый учет объектов недвижимого 

имущества (водопроводные сети 21,1 км,тепловые сети -2,456 км)»  

400000  400000 

Основное мероприятие 14 «Проведение кадастровых работ по разделу лес-

ного участка  41:09:0010115:2 ( для внесения изменений в Генеральный 

план, отображающий границу населенного пункта поселка Козыревск)» 

600000  600000 

Основное мероприятие 16 «Проведение оценки рыночной стоимости зе-

мельного участка и объекта недвижимости Стройцех в с.Майское.» 

35000  35000 

Основное мероприятие 18 «Подготовка проекта планировочной структуры 

(элемент № 39-пер.Центральный в п.Козыревск) застроенных многоквар-

тирными домами.» 

100000  100000 
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Основное мероприятие 17 «Подготовка документов и межевого плана не-

обходимых для внесения в государственный кадастр недвижимости сведе-

ний о земельном участке под кладбище в районе п.Козыревск.» 

150000  150000 

Основное мероприятие 19 «Приобретение жилых помещений в специали-

зированный жилищный фонд.» 

800000  800000 

Основное мероприятие 11 «Землеустройство с целью проведения государ-

ственного кадастрового учета земельных участков ,на которые у Козырев-

ского сельского поселения возникает право собственности на землю при 

разграничении государственной собственности.» 

95000  95000 

6 Муниципальная программа " Развитие транспортной системы в Ко-

зыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального 

района на 2014-2018 годы".Подпрограмма "Развитие дорожного хозяй-

ства".Основное мероприятие 1 "Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения" 

4623102 458289 4164813 

Основное мероприятие 1 "Содержание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения" 

4563102 458289 4104813 

Основное мероприятие 3 « Разработка программы Комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Козыревского сельского поселения Усть-

Камчасткого муниципального района Камчатского края». 

60000  60000 

4 Муниципальная программа "Защита населения, территорий от че-

резвыяайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности,развитие 

гражданской обороны на 2014-2018 годы Козыревского сельского по-

селения Усть-Камчатского муниципального района" 

70000 0 70000 

Основное мероприятие 1 "Проверка состояния и ремонт пожарных гидран-

тов в Козыревском сельском поселении" 

15000  15000 

Основное мероприятие 6 "Зачистка минерализованных полос на террито-

рии поселения" 

50000  50000 

Основное мероприятие 12 "На выполнение работ по предупреждению и 

тушению пожаров на территории Козыревского сельского поселения"" 

5000  5000 

10 Муниципальная программа " Содействие в развитии сельского хо-

зяйствав Козыревском сельском поселении на 2014-2018 г." 

20000 0 20000 

Основное мероприятие 3 «Повышение престижа сельскохозяйственного 

производства в Козыревском сельском поселении» 

20000  20000 

12 Муниципальная программа « Формирование современной город-

ской среды в Козыревском сельском поселении» 

419696 0 419696 

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий» 279798  279798 

Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» 139898  139898 

7 Муниципальная программа "Содействие занятости населения Ко-

зыревского сельского поселения на 2014-2018 годы" 

82000 0 82000 

Основное мероприятие 1 "Организация временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет" 

82000  82000 

9 Муниципальноая программа  "Развитие культуры в Козыревском 

сельском поселении на период 2014-2018 годы". 

3275587 103000 3172587 

Основное мероприятие 1 -Проведение культурно-массовых мероприятий: 

МКУК «ПДЦ «Ракета» 

151000 35500 115500 

Основное мероприятие 19 «Разработка ПСД на монтаж пожарной сигнали-

зации МКУК «ПДЦ «Ракета» 

50000  50000 

Основное мероприятие 22 «Приобретение ноутбука для МКУК  "ПДЦ «Ра-

кета»». 

25000 25000 0 

Основное мероприятие 28 «Оборудование объекта культуры ПДЦ «Ракета» 

инженерно-техническими средствами охраны.» 

10000  10000 

Основное мероприятие 2"Проведение капитального и текущего ремонтов 

здания и помещенийМКУК ПДЦ «Ракета»" 

2558587  2558587 

Основное мероприятие 6 « Обеспечение беспрепятственного доступа (обо-

рудование пандусных съездов) к ПДЦ «Ракета»». 

50000  50000 

Основное мероприятие7 "Монтаж пожарной сигнализации МКУК ПДЦ 

«Ракета»». 

177000  177000 

Основное мероприятие - 2 Проведение культурно-массовых мероприятий: 

МКУ «Библиотека п. Козыревск 

54000 10000 44000 

Основное мероприятие - 7 Обновление книжного фонда МКУ «Библиотека 

п. Козыревск» 

140000 32500 107500 
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Основное мероприятие 27 «Оборудование объекта культуры МКУ «Биб-

лиотека п.Козыревск.» инженерно-техническими средствами охраны.» 

10000  10000 

Основное мероприятие 5 « Обеспечение беспрепятственного доступа (обо-

рудование пандусных съездов) к МКУ «Библиотека п.Козыревск»». 

50000  50000 

11 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Ко-

зыревского сельского поселения на 2017-2018 годы» 

294459 7500 286959 

Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации.» 

17000 3000 14000 

Основное мероприятие 4 «Оказание мер социальной поддержки пенсионе-

ров, ветеранов ВОВ, трудового фронта, воинов интернационалистов» 

15000 4500 10500 

Основное мероприятие 5 «Обеспечение беспрепятственного доступа в зда-

ние администрации Козыревского сельского поселения» 

50000  50000 

Основное мероприятие 3 «Организация и проведение праздничных меро-

приятий в Козыревском сельском поселении» 

212459  212459 

8 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодеж-

ная политика в Козыревском сельском поселении на период 2014-2018 

гг." 

100000 24000 76000 

Основное мероприятие 1 "Физическое воспитание и обеспечение органи-

зации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий" 

74000 24000 50000 

Основное мероприятие 2 "Обеспечение участия спортивной команды посе-

ления в районных соревнованиях по мини футболу" 

20000  20000 

Основное мероприятие 1 "Обеспечение участия в районном конкурсе "Мо-

лодая семья года" 

6000  6000 

2 Муниципальная программа " Энергоэффективность,развитие энер-

гетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 

пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муни-

ципального района коммунальными услугами и услугами по благо-

устройству территорий на 2014-2018 годы". 

18252798 666129 17586669 

Основное мероприятие 1 "Содействие проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов" 

100000 29338 70662 

Основное мероприятие 2 "Проведение мероприятий, направленных на ре-

монт ветхих и аварийных сетей" 

2126150  2126150 

Основное мероприятие 2 "Проведение технических мероприятий, направ-

ленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения 

и водоотведения" 

4398884  4398884 

Основное мероприятие 4 "Ремонт и замена уличных сетей наружного 

освещения" 

600000  600000 

Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий предприятиям.» 887994 133374 754620 

Основное мероприятие 7 "Другие вопросы в сфере благоустройства 3909901 224106 3685795 

Основное мероприятие 5 «Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг.» 

2371000 279312 2091688 

Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий предприятиям.» 1008869  1008869 

Основное мероприятие 3 « Приобретение строительно-дорожной и комму-

нальной техники, устройство площадок под установку мусоросьорных 

контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров». 

2850000  2850000 

3 Муниципальная программа " Профилактика правонарушений и 

преступлений на территории Козыревского сельского поселения  "на 

2014-2018 годы 

716100 0 716100 

Основное мероприятие 1 "Профилактика правонарушений в масштабах 

Козыревского сельского поселения." 

707100  707100 

Основное мероприятие 1 "Меры по профилактике экстремизма, террориз-

ма, наркомании и алкоголизма на территории  Козыревского сельского 

поселения." 

9000  9000 

ВСЕГО 30 423 739,36 1 258 918,15 29 164 821,21 

 


