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Отчет о деятельности администрации 

Козыревского сельского поселения 

за 2 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 2 квартал 2017 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 – 4. 

ПО ПЕРЕДАННЫМ НА ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ПОЛНОМОЧИЯМ: 

1. Полномочия по регистрации некоторых актов гражданского со-

стояния: 

Зарегистрировано 13 записей актов гражданского состояния: 

О смерти – 5 

О заключении брака – 2 

О расторжении брака – 1 

Выдано справок – 2  

Выдано повторных свидетельств – 3 

Взыскано государственной пошлины – 2 350 рублей. 

 

2. Полномочия по ведению воинского учета на территории Козы-

ревского сельского поселения: 

За отчетный период проведена работа с гражданами, подлежащими 

призыву. Осуществлена одна поездка на призывную комиссию в п.Ключи. 

За 2 квартал 2018 года 3 гражданина поставлены на воинский учет. 

 

СПЕЦИАЛИСТОМ ПО РЕГИСТРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ: 

Выдано справок всего 300 штук, в том числе: справки о регистрации по 

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

Выдано поквартирных карточек – 120 штук. 

Оформлено документов на: 

постановку и снятие с регистрационного учета – 20 чел.; 

на регистрацию по месту пребывания – 5 чел.; 

по утрате и технической непригодности паспортов – 2 чел.. 

Отработано межведомственных запросов – 14 шт. 

 

 

СПЕЦИАЛИСТОМ – ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЕМ 
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Принятие и подготовка документов для оформления земельных участ-

ков: 

- об утверждении схемы земельного участка на КПТ- 3 (Бутенко, Цари-

цынская, Плешкова); 

- о предварительном согласовании предоставления земельного участка- 

5 (Гених, Михеев, Царицынская, Миц, Бутенко); 

Принятие и подготовка документов для отказа от права аренды - 2 

(Клочанова, Воробьев); 

Организация работ топографов по межеванию земельных участков - 2 

(Мерега, Бутенко); 

Помощь в оформлении заявлений и ввод их в систему ФИС на Дальний 

Восток - 2 чел. (Полушина, Галеев). 

Проведена проверка Главрыбвода по муниципальному земельному 

контролю – 2 земельных участка; 

Присвоение адреса жилому дому и ввод в ФИАС - (Советская 69); 

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-

Камчатского МР, определение местоположения по сканам, сбор информации об 

объектах недвижимости, регистрации и состоянии - 1. 

 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН: 

За период первого квартала в администрацию поселения поступило 6 

письменных обращений граждан. По всем заявлениям в установленные сроки 

даны разъяснения и приняты решения. 

 

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 

1 

 

о признании жилого дома ава-

рийным 

Проведено обследование, акт 

выдан заявителю 

1 о принятии срочных мер в от-

ношении родителей несовер-

шеннолетних, подлежащих ме-

дицинскому осмотру 

Даны разъяснения по заполне-

нию заявлений для подачи в 

комиссию по оказанию мате-

риальной помощи и сбору не-

обходимых документов для 

предъявления в отдел 

соц.поддержки Усть-Кмч рай-

она, помощь оказана 

1 об оказании материальной по- Материальная помощь оказана 
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мощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

1 о предоставлении земельных 

участков во временное пользо-

вание для выпаса КРС 

Участки предоставлены 

6   

 

НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

За 2 квартал 2018 года в администрации поселения совершено 213 но-

тариальных действий различного характера, взыскано государственной пошли-

ны в размере 11 710 (одиннадцать тысяч семьсот десять) рублей. 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ: 

За 2 квартал 2018 года у комиссией рассмотрено 3 дела об администра-

тивных нарушениях, взыскано штрафов в сумме 6 500 (шесть тысяч пятьсот) 

рублей.  

 

СФЕРА ЖКХ 

 

Отопительный сезон 2017-2018г.г. завершен 31.05.2018года. Всего в 

отопительный период 2017-2018 г.г.  израсходовано 6189м3 дров.  

Запас дров  на муниципальных котельных составляет 2529 м3 дров. 

Направлено ходатайство в Агентство лесного хозяйства  об организа-

ции аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 

насаждений для нужд Козыревского сельского поселения. 

После завершения отопительного периода МУП «Тепловодхоз» при-

ступил к подготовке  котельных и  сетей тепло-, водоснабжения к прохождению 

отопительного периода 2018-2019 г.г. 

Выполнены работы по чистке котлов и боровов на котельной №2,№6.  

На всех шести котельных  приступили к ремонтным работам по подготовке обо-

рудования- чистка котлов, боровов, замене запорной арматуры и косметическо-

му ремонту помещений. 

Будут проведены работы по текущему ремонту многоквартирных до-

мов жилищного фонда Козыревского сельского поселения. Управляющей ком-

панией в лице МУП «Тепловодхоз» приобретаются материалы для выполнения 

работ по ремонту примыканий крыш, дверей, отмостки. 

Замена ветхих водопроводных сетей в количестве 397 метров по ул. 

Островского в п. Козыревск.  

По результатам проведенного электронного аукциона определен под-

рядчик в лице  И.П. Абылаева Рысбека Кудайбергеновича.  Муниципальный 

контракт на выполнение работ заключен 19.03.2018 года. Согласно заключенно-

го контракта  срок выполнения работ 15.07.2018 года. На эти цели предусмотре-

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

ния). 

Подрядчик до настоящего времени не приступил к выполнению работ. 

Администрацией направлена претензия в адрес И.п. Абылаева Р.К. за нарушение 

сроков  исполнения работ. 

  ВНС (замена  ультрафиолетовой установки для обеззараживания воды 

в здании ВНС). На эти цели предусмотрено за счет средств бюджета Камчатско-

го края и бюджета Козыревского сельского поселения  352,0 тыс. рублей. 

15.06.2018 г. Заключен муниципальный контракт на приобретение ультрафиоле-

товой установки для обеззараживания воды. Объем закупки на сумму 178,0 тыс. 

рублей.  Поставщику выплачен аванс в размере 50%, что составляет 89,0тыс. 

рублей 

Наружные сети электроснабжения 

В 2018 году запланирована замена  ветхих сетей электроснабжения. На 

эти цели запланировано 400,0 тыс. рублей денежных средств ( 200,0о тыс. руб. за 

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

 Выполнена поставка   светодиодных светильников  Ульяна-Улица 60Вт 

7200Лм/5000К. Объем денежных средств затраченных на эти цели составляет 

98,8 тыс. рублей. 

Приобретён СИП  на сумму 64,0 тыс. руб.  

Заключены договора на выполнение работ по замене ветхих сетей 

наружного освещения на сумму 159,0 тыс.руб. Срок исполнения работ 

25.07.2018 года 

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.  

В  2-ух жилых помещения муниципального жилищного фонда выпол-

нена замена дощатого пола ( п. Козыревск, ул. Новая, д.38). Выполнен капиталь-

ный ремонт печи по адресу: п. Козыревск, ул. Новая, д.28. 

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.  

Проведены торги, заключен муниципальный контракт  с подрядчиком 

на выполнение работ.  

Благоустройство поселения: 

1.Содержание и расчистка дорог в Козыревском сельском поселении 



5 
 

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

тыс. рублей (средства бюджета поселения). Выполнено работ на текущую дату 

по  расчистке и содержанию внутрипоселковых  дорог  1202,047тыс. рублей. 

2.На обслуживание уличного освещения в 2018 году предусмотрено  

970,0 тыс. рублей,  израсходовано 218,114 тыс. рублей. 

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. В июне-июле 2018 г. запланирована установка биотуалетов. 

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 и поставлен гусеничный бульдозер для содержания и 

расчистки дорог в с. Майское.  

Муниципальное имущество: 

В 2018 году  продолжается работа по постановке на государственный 

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

ревск и с. Майское.   

Подготавливаются проекты договоров на выполнение кадастровых ра-

бот по постановке на государственный кадастровый учет  сетей уличного осве-

щения. На эти цели  поселению предоставлены финансовые средства  из бюдже-

та Усть-Камчатского муниципального района в объеме 400,0тыс.рублей. 

Переданы по договору бесплатной передачи  в собственность граждан 

пять жилых помещений. 

На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 

состоит 106 человек. 

 

ГО и ЧС 

 

1. Разработаны и приняты нормативно-правовые акты в области обес-

печения пожарной безопасности, по вопросам ГО и ЧС: 

 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 28.04.2018г. № 50 «Об 

утверждении Положения «Об организации общественного контроля за обеспе-

чением пожарной безопасности»»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 18.05.2018г. № 59 «Об 

установлении особого противопожарного режима на территории Козыревского 

сельского поселения»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 21.05.2018г. № 60 «Об 

установлении особого противопожарного режима на территории Козыревского 

сельского поселения»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 05.06.2018г. № 67 «Об 

установлении особого противопожарного режима на территории Козыревского 

сельского поселения»; 
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- Пост. Администрации Козыревского СП от 06.06.2018г. № 68 «О вне-

сении изменений в постановление администрации Козыревского сельского посе-

ления от 06.07.2016г. № 73 «Об утверждении положения «О добровольной по-

жарной дружине в Козыревском сельском поселении»»»; 

2. Внесены изменения в муниципальную программу по ГО и ЧС 

Не было 

3. Проведены заседания КЧС и ОПБ  

- от 03.04.2018г. протокол № 3 «О мерах по охране лесов от пожаров в 

пожароопасный период и организации тушения лесных пожаров в 2018г. на тер-

ритории Козыревского сельского поселения»; «О создании патрульных и пат-

рульно-маневренных групп на пожароопасный период в 2018г. на территории 

Козыревского поселения»; 

- от 18.05.2018г. протокол № 4-опр «О введении особого противопо-

жарного режима на территории  Козыревского сельского поселения и прилега-

ющего лесного фонда»; 

- от 21.05.2018г. протокол № 5-опр «О введении особого противопо-

жарного режима на территории  Козыревского сельского поселения и прилега-

ющего лесного фонда»; 

- от 05.06.2018г. протокол № 6-опр «О введении особого противопо-

жарного режима на территории  Козыревского сельского поселения и прилега-

ющего лесного фонда». 

4. Проверки  КЧС  и  ОПБ 

4.1 Проведено обследование минерализованных полос Козырев-

ского сельского поселения. Составлен Акт от 06.06.2018г. 

5. Учения, тренировки: 

Не было. 

6. Обучение руководящего состава и членов КЧС. 

Не обучались.  

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

За 2 квартал 2018 года МКУК поселковым досуговым центром  «Раке-

та» поведены 17 культурно - массовых мероприятий, в том числе 7 общепосел-

ковых мероприятий, 7 мероприятий для молодежи и 3 мероприятия для детей; в 

селе Майское 2 массовых мероприятия. 

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

четный период проведены 6 общепоселковых спортивно массовых мероприятия. 

МКУ Библиотека п.Козыревск за 2 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  
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По состоянию на 1.07.2018 года доходы  бюджета Козыревского сель-

ского поселения исполнены в сумме 25 796,60 тыс.руб или 40,16 % от годовых 

плановых назначений. 

Собственные доходы бюджета поселения поступили в сумме 1 877,27 

тыс.руб или 44,81% от годовых плановых назначений, в том числе; 

 Налог на доходы физических лиц  поступил в сумме 272 

тыс.руб или 51,3 % от годовых плановых назначений, 

 Доходы от продажи акцизов поступили в сумме 1280,81 

тыс.руб или 49,1 % от годовых плановых назначений; 

 Налоги на имущество за указанный период зачислены в доход 

поселения в сумме 91,44 тыс.руб или 27,46 % от годовых плановых назна-

чений; 

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-

дарства поступили в сумме 208,89 тыс.руб или 34,82 % от годовых плано-

вых назначений; 

 Государственная пошлина 24,13 тыс. руб. или 32,17% от годо-

вых плановыых назначений. 

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

числены в бюджет поселения в сумме 23 919,33 тыс.руб или 39,84% от годовых 

плановых назначений; 

 Дотации - 6574 тыс.руб или 50 %; 

 Субсидии – 121,36 тыс. руб. или 4,41%; 

 Субвенции -1432,15 тыс.руб или 53,10 %; 

 Иные межбюджетные трансферты -15791,82 тыс.руб или 

38,10%. 

Бюджет поселения по расходам за первый квартал 2018 года исполнен 

в сумме 24475,55 тыс.руб, или 35,93 % от годовых плановых назначений, в том 

числе по разделам: 

Дорожное хозяйство – 1259,24 тыс. руб., или 27,24% от годовых плано-

вых назначений; 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 4005,4 тыс. руб. – 22,03% от го-

довых плановых назначений. 

Социальная политика – 2134,32 тыс. руб., или 42,08% от годовых пла-

новых назначений; 

Физическая культура и спорт – 35 тыс. руб., или 35,0% от годовых пла-

новых назначений. 

Расходы на содержание  муниципальных казенных учреждений куль-

туры по состоянию составили 6669,38  тыс.руб или 40,91 % от годовых плано-

вых назначений. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления поселения     

составили 9943,22 тыс.руб или 49,78 % от годовых плановых назначений. 
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Муниципальная программа " Развитие транспортной системы в Козы-

ревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района на 2014-

2018 годы" исполнена в сумме 1259,25 тыс.руб или 27,24 % от годовых плано-

вых назначений. 

Муниципальноая программа  "Развитие культуры в Козыревском сель-

ском поселении на период 2014-2018 годы" исполнена в сумме 257,10 тыс.руб 

или 6,86% от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Козырев-

ского сельского поселения на 2017-2018 годы» исполнена в сумме 147,94 

тыс.руб или 50 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная 

политика в Козыревском сельском поселении на период 2014-2018 гг." исполне-

на в сумме 35 тыс.руб или 35,0 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа "Энергоэффективность,развитие энергети-

ки и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козы-

ревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района ком-

мунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 

годы" исполнена в сумме 5501,30 тыс. руб. или 30,96% от годовых плановых 

назначений. 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и пре-

ступлений на территории Козыревского сельского поселения  на 2014-2018 го-

ды» исполнена в сумме 299,40 тыс. руб. или 41,81% от годовых плановых назна-

чений. 
 

 

ОТЧЕТ  

об использовании бюджетных ассигнований  

на реализацию муниципальных целевых программ  

Козыревского сельского поселения за второй квартал 2018 г. 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, 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 управ-

лением муниципальным имуществом в Козыревском сель-

ском поселении Усть-Камчатского муниципального района 

на 2014-2018 годы".  

2577997 0 2577997 

Основное мероприятие 5  "Выполнение кадастровых работ по 

межеванию и постановке земельных участков на государствен-

ный кадастровый учет для размещения объектов малоэтажного 

жилищного строительства" 

180000   180000 

Основное мероприятие 08 «Выполнение кадастровых работ по 

снятию с государственного кадастрового учета объектов недви-

жимости.» 

75000   75000 

Основное мероприятие 09 «Выполнение работ по межеванию и 

постановке на государственный кадастровый учет земель общего 

пользования (улицы)» 

134997   134997 

Основное мероприятие 10  «Выполнение работ по изготовлению 

технических планов и постановка на кадастровый учет объектов 

недвижимого имущества (водопроводные сети 21,1 км,тепловые 

сети -2,456 км)»  

400000   400000 
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Основное мероприятие 14 «Проведение кадастровых работ по 

разделу лесного участка  41:09:0010115:2 ( для внесения измене-

ний в Генеральный план, отображающий границу населенного 

пункта поселка Козыревск)» 

600000   600000 

Основное мероприятие 16 «Проведение оценки рыночной стои-

мости земельного участка и объекта недвижимости Стройцех в 

с.Майское.» 

35000   35000 

Основное мероприятие 18 «Подготовка проекта планировочной 

структуры (элемент № 39-пер.Центральный в п.Козыревск) за-

строенных многоквартирными домами.» 

100000   100000 

Основное мероприятие 17 «Подготовка документов и межевого 

плана необходимых для внесения в государственный кадастр 

недвижимости сведений о земельном участке под кладбище в 

районе п.Козыревск.» 

150000   150000 

Основное мероприятие 19 «Приобретение жилых помещений в 

специализированный жилищный фонд.» 
808000   808000 

Основное мероприятие 11 «Землеустройство с целью проведения 

государственного кадастрового учета земельных участков ,на 

которые у Козыревского сельского поселения возникает право 

собственности на землю при разграничении государственной 

собственности.» 

95000   95000 

6 Муниципальная программа " Развитие транспортной си-

стемы в Козыревском сельском поселении Усть-

Камчатского муниципального района на 2014-2018 го-

ды".Подпрограмма "Развитие дорожного хозяй-

ства".Основное мероприятие 1 "Содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения" 

4623102 1259248 3363855 

Основное мероприятие 1 "Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения" 
4563102 1259248 3303855 

Основное мероприятие 3 « Разработка программы Комплексного 

развития транспортной инфраструктуры Козыревского сельского 

поселения Усть-Камчасткого муниципального района Камчат-

ского края». 

60000   60000 

4 Муниципальная программа "Защита населения, террито-

рий от черезвыяайных ситуаций,обеспечение пожарной без-

опасности,развитие гражданской обороны на 2014-2018 годы 

Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муни-

ципального района" 

970000 0 70000 

Основное мероприятие 1 "Проверка состояния и ремонт пожар-

ных гидрантов в Козыревском сельском поселении" 
15000   15000 

Основное мероприятие 3 Монтаж системы оповещения населе-

ния Козыревского сельского поселения 
900000     

Основное мероприятие 6 "Зачистка минерализованных полос на 

территории поселения" 
10000   10000 

Основное мероприятие 12 "На выполнение работ по предупре-

ждению и тушению пожаров на территории Козыревского сель-

ского поселения"" 

45000   45000 

10 Муниципальная программа " Содействие в развитии 

сельского хозяйствав Козыревском сельском поселении на 

2014-2018 г." 

20000 0 20000 

Основное мероприятие 3 «Повышение престижа сельскохозяй-

ственного производства в Козыревском сельском поселении» 
20000   20000 

12 Муниципальная программа « Формирование современной 

городской среды в Козыревском сельском поселении» 
419696 0 419696 

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых террито-

рий» 
279798   279798 

Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных тер-

риторий» 
139898   139898 

7 Муниципальная программа "Содействие занятости насе-

ления Козыревского сельского поселения на 2014-2018 годы" 
82000 0 82000 

Основное мероприятие 1 "Организация временного трудо-

устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет" 

82000   82000 



10 
 

9 Муниципальноая программа  "Развитие культуры в Козы-

ревском сельском поселении на период 2014-2018 годы". 
3747531 257100 3290431 

Основное мероприятие -Проведение культурно-массовых меро-

приятий: 

МКУК «ПДЦ «Ракета» 

151000 74500 76500 

Основное мероприятие 19 «Разработка ПСД на монтаж пожар-

ной сигнализации МКУК «ПДЦ «Ракета» 
50000 50000 0 

Основное мероприятие 22 «Приобретение ноутбука для МКУК  

"ПДЦ «Ракета»». 
25000 25000 0 

Основное мероприятие 23 " Приобретение стульев, театральных 

креселе в зрительный зал МКУК "ПДЦ "Ракета" 
200000     

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 (оборудование пандусных съездов) к ПДЦ «Ракета»». 
50000   50000 

Основное мероприятие7 "Монтаж пожарной сигнализации 

МКУК ПДЦ «Ракета»». 
448944   448944 

Основное мероприятие 2 -Проведение культурно-массовых ме-

роприятий: МКУ «Библиотека п. Козыревск 
54000 27000 27000 

Основное мероприятие 7 -Обновление книжного фонда МКУ 

«Библиотека п. Козыревск» 
140000 73700 66300 

Основное мероприятие 27 «Оборудование объекта культуры 

МКУ «Библиотека п.Козыревск.» инженерно-техническими 

средствами охраны.» 

10000 6900 3100 

Основное мероприятие 5 « Обеспечение беспрепятственного 

доступа (оборудование пандусных съездов) к МКУ «Библиотека 

п.Козыревск»». 

50000   50000 

11 Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан Козыревского сельского поселения на 2017-2018 

годы» 

294459 147939 146520 

Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки гражданам, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации.» 
17000 9000 8000 

Основное мероприятие 4 «Оказание мер социальной поддержки 

пенсионеров, ветеранов ВОВ, трудового фронта, воинов интер-

националистов» 

15000 12500 2500 

Основное мероприятие 5 «Обеспечение беспрепятственного до-

ступа в здание администрации Козыревского сельского поселе-

ния» 

50000   50000 

Основное мероприятие 3 «Организация и проведение празднич-

ных мероприятий в Козыревском сельском поселении» 
212459 126439 86020 

8 Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, 

молодежная политика в Козыревском сельском поселении на 

период 2014-2018 гг." 

100000 35000 65000 

Основное мероприятие 1 "Физическое воспитание и обеспечение 

организации и проведения физкультурных мероприятий и мас-

совых спортивных мероприятий" 

74000 35000 39000 

Основное мероприятие 2 "Обеспечение участия спортивной ко-

манды поселения в районных соревнованиях по мини футболу" 
20000   20000 

Основное мероприятие 1 "Обеспечение участия в районном кон-

курсе "Молодая семья года" 
6000   6000 

2 Муниципальная программа " Энергоэффектив-

ность,развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского 

сельского поселения Усть-Камчатского муниципального 

района коммунальными услугами и услугами по благо-

устройству территорий на 2014-2018 годы". 

17771798 5501303 12270495 
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Основное мероприятие 1 "Содействие проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов" 
100000 57450 42550 

Основное мероприятие 2 "Проведение мероприятий, направлен-

ных на ремонт ветхих и аварийных сетей" 
1226150 89000 1137150 

Основное мероприятие 2 "Проведение технических мероприя-

тий, направленных на решение вопросов по улучшению работы 

систем водоснабжения и водоотведения" 

4398884 70000 4328884 

Основное мероприятие 4 "Ремонт и замена уличных сетей 

наружного освещения" 
600000 162800 437200 

Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий предприя-

тиям.» 
887994 520663 367331 

Основное мероприятие 7 "Другие вопросы в сфере благоустрой-

ства 
4443901 630777 3813124 

Основное мероприятие 5 «Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.» 
2371000 693578 1677422 

Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий предприя-

тиям.» 
1008869 542035 466834 

Основное мероприятие 3 « Приобретение строительно-дорожной 

и коммунальной техники, устройство площадок под установку 

мусоросьорных контейнеров, приобретение мусоросборных кон-

тейнеров». 

2735000 2735000 0 

3 Муниципальная программа " Профилактика правонару-

шений и преступлений на территории Козыревского сель-

ского поселения  "на 2014-2018 годы 

716100 299405 416695 

Основное мероприятие 1 "Профилактика правонарушений в 

масштабах Козыревского сельского поселения." 
707100 299405 407695 

Основное мероприятие 1 "Меры по профилактике экстремизма, 

терроризма, наркомании и алкоголизма на территории  Козырев-

ского сельского поселения." 

9000   9000 

ВСЕГО 31 322 683,36 7 499 994,34 22 722 689,02 

 


