
1 
 

Отчет о деятельности администрации 

Козыревского сельского поселения за 1-й квартал 2019 года 

 

Работа администрации Козыревского сельского поселения по решению 

вопросов местного значения осуществлялась во взаимодействии с администра-

цией Усть-Камчатского муниципального района, с депутатами Козыревского 

сельского поселения, жителями поселения, индивидуальными предпринимате-

лями, руководителями предприятий, организаций, учреждений, расположенных 

на территории сельского поселения. 

За 1-й квартал 2019 года в администрации поселения издано 35 поста-

новлений, из них нормативно-правовых акта – 26, распоряжений по различным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления - 37. 

Решений нормативно-правового характера, принятых Собранием депу-

татов Козыревского сельского поселения – 4 из них: 

 «О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселе-

ния – 2 НПА; 

 «О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения» 

– 1 НПА. 

По переданным отдельным государственным полномочиям на ис-

полнение администрации Козыревского сельского поселения: 

1. Полномочия по регистрации некоторых актов гражданского со-

стояния: 

 

Зарегистрировано записей актов гражданского состояния: 

О смерти – 2 

О рождении – 2 

О заключении брака – 0 

О расторжении брака – 1  

Об установлении отцовства – 3  

Выдано справок – 7 

Выдано повторных свидетельств – 6 

Взыскано государственной пошлины – 4150 (четыре тысячи сто пять-

десят)рублей. 

 

2. Полномочия по ведению воинского учета на территории Козы-

ревского сельского поселения: 

 

Администрация проводит работу по воинскому учету граждан, пребы-

вающих в запасе и с молодежью призывного возраста. 

На воинском учете  в Козыревском сельском поселении состоит 258 

человек, из них призывников в возрасте от 17 до 27 лет – 5 человек.  

В течение 1 квартала 2019 года на воинский учет поставлены – 4 чело-

века.  
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3. Полномочия по исполнению нотариальных действий: 

 

За  1 квартал 2019 года в администрации поселения совершено 237 но-

тариальных действий различного характера, взыскано государственной пошли-

ны в размере 10 690 (десять тысяч шестьсот девяносто) рублей. 

 

4. Административная комиссия: 

 

За отчетный период  комиссией рассмотрено 2 дела об административ-

ных нарушениях, взыскано штрафов в сумме 5000 (пять тысяч) рублей.  

 

Специалистом по регистрации населения: 

За отчетный период  выдано 553 справки: для оформления жилищной 

субсидии, оформления детских пособий, адресной помощи семьям, справки о 

составе семьи и места жительства, поквартирные карточки, выписки из похозяй-

ственных книг. 
 

Оформлено документов на: 

постановку и снятие с регистрационного учета – 23 чел.; 

на регистрацию по месту пребывания – 7 чел.; 

на получение и обмен паспортов – 3 чел.; 

по утрате и технической непригодности паспортов – 3 чел.. 

перерегистрация по месту жительства – 22 чел. 

Отработано межведомственных запросов – 34 шт. 

 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН: 

За 1 квартал 2019 года в администрацию поселения поступило 9 пись-

менных обращений граждан. Это обращения о проведении обследования жилого 

помещения и проведения ремонта в нем, о ремонте системы отопления, шифер-

ной кровли, об устранении выявленных недостатков  во вновь построенном жи-

лом доме.  

Остальные обращения о выдаче разрешения на распил дерева, о воз-

можности предоставления земельного участка, о выдаче архивной справки, об 

оказании помощи в сфере оказания медицинских услуг. 

Все заявления приняты и рассмотрены в установленном законодатель-

ством порядке, о всем обращениям приняты решения и дан ответ заявителю. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ и ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

Специалистом – землеустроителем: 
 

Приняты и подготовлены документы для оформления 4-х земельных 

участков: 
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-заявление о предоставлении части земельного участка- 1 (Матковский 

А.В); 

- заявление о предоставлении земельного участка в собственность- 2 

(Царицынская, Гених); 

- принятие и подготовка документов для отказа от права аренды- 1 (Ро-

гунович Г.Ю). 

Оформление земельных участков под жилым домом - 2 гражданина об-

ратились в управление Россреестра за регистрацией права собственности (Це-

лищева Г.А., Михеев В.А.); 

Проведена работа по изменению разрешенного использования 2-х зе-

мельных участков- земельные участки, предназначенные для размещения мно-

гоквартирных жилых домов (ул. Ленинская 60, пер. Рабочий 2-й.  

Проведена работа по заявлению о согласовании спила дерева на зе-

мельном участке- 1 (Фомин П.В). 

Осуществляется работа по верификации в ФИАС нумерации жилых 

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

адресов -1 (Калинина 18а), исключено адресов- 2 (Калинина 7, Безымянная 13) 

Проведено информирование налогоплательщиков в средствах массовой 

информации и на сайте КЗР СП о необходимости уплаты имущественных и зе-

мельных налогов, о бесплатном справочном телефоне Росреестра 8 800 100 3434, 

как оформить право собственности на дом по новым правилам. 

Осуществляется ведение реестра земельных участков в аренде и соб-

ственности физических и юридических лиц.  

Постоянная работа с арендаторами земельных участков- контроль 

оплаты арендной платы.  

Сфера ЖКХ 

Распоряжением администрации Козыревского сельского поселения  

утвержден  план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищного фонда Козыревского сельского поселения к осенне-

зимнему периоду и прохождению отопительного сезона в 2019-2020 г.г.. Со-

гласно утвержденного плана планируется выполнить следующие работы на объ-

ектах ЖКХ: 

1. Жилищный фонд Козыревского сельского поселения (19 многоквар-

тирных домов) 

Замена дверей в подъездах 4-ех домов, установка недостающих довод-

чиков, замена оконных блоков в подъездах 4-ех домов, ремонт отмостки , ремонт 

слуховых окон, установка запорной арматуры, кранов и задвижек в  МКД, ре-

монт тепловых узлов с заменой отстойников, утепление труб и отдушин, приоб-

ретение и установка почтовых ящиков. 

2. Муниципальные Котельные (6 штук) 

Косметический ремонт внутренних помещений котельных, чистка боро-

вов и котлов, замена запорной арматуры. В котельной №8 (Больница) будет вы-
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полнена замена котла. Заключен  Муниципальный контракт на приобретение 

котла. В летний период будут выполнены работы по замене котла. 

3. Наружная система теплоснабжения ( протяженность 2456 метра) 

-Профилактический осмотр, промывка опрессовка, гидравлическое ис-

пытание трубопроводов. 

4. Объекты водоснабжения (ВНС, водозаборы (2 шт.), сети водоснабже-

ния 21,6 км.): 

а) Запланирован косметический ремонт внутренних помещений, крыши 

здания ВНС, профилактический осмотр водозаборов, обслуживание насосов. 

б) Профилактический осмотр системы водоснабжения и ремонт. 

в) Замена ветхих водопроводных сетей в количестве 340 метров  

 - Участок по пер. 3-му Рабочему в п. Козыревск (от колодца по ул. Ком-

сомольская до колодца по ул. Новая(270 метров) 

 - Участок от колодца по ул. Советская к ж.д. №62 (70 метров).На эти 

цели предусмотрено бюджетных средств в размере 1 257,994 тыс.рублей( из них: 

1114,450тыс.руб.- за счет средств бюджета Камчатского края; 100,00 тыс.руб. за 

счет средств районного бюджета; 43,544тыс. руб.  за счет средств бюджета посе-

ления). 

5. Текущий ремонт муниципального жилищного фонда 

В 2019 году будут проводиться  работы по текущему ремонту муници-

пального жилищного фонда Козыревского сельского поселения. Объём заплани-

рованных денежных средств на выполнение работ составляет 661,000 тыс. руб..  

В жилом доме по переулку 1-й Рабочий д.15 будут выполнены работы 

по усилению фундамента жилого дома. Смене венцов и устройству отмостки. 

В квартире по адресу: ул.Безымянная д.12 кв.2 – замена венцов. 

В квартире по адресу: ул.Ленинская д.60 кв.5 – ремонт штукатурки стен 

в зале.  

В квартире по адресу: ул.Советская д.65, кв.5 – замена внутридомовой 

системы канализации. 

 

Отопительный период 2018-2019 гг. в поселении в 1-м квартале про-

шел без аварий в оперативном режиме. 

Остаток дров на муниципальных котельных Козыревского сельского 

поселения по состоянию на 01.04.2019 составляет 479,92  куб. метра. 

Муниципальное имущество: 

По договору социального найма выделено одно жилое помещение му-

ниципального жилищного фонда Козыревского сельского поселения. 

Одна семья переселена из жилищного фонда, признанного непригод-

ным для проживания. 

Благоустройство поселения: 

1.Содержание и расчистка дорог в Козыревском сельском поселении 

За отчетный период заключено и исполнено 67 муниципальных кон-

трактов по содержанию и расчистке автомобильных дорог общего пользования 
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Козыревского сельского поселения на сумму 4 815 454,09 (четыре миллиона во-

семьсот пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля); 

2. Техническое обслуживание и ремонт наружных электрических сетей 

уличного освещения 

Проведена замена неисправных светильников, устранены повреждения 

на линии уличного освещения, заменен контактор заключено и исполнено 3 му-

ниципальных контракта. 

 

Информация в сфере закупок товаров, работ, услуг за 1 квартал 

2019 года 

 

Деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется на 

основании  Конституции РФ, Бюджетного Кодекса РФ, Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, других  феде-

ральных законов и нормативных- правовых актов. 

Закупки осуществляются в рамках муниципальных программ Козырев-

ского сельского поселения, а также в целях обеспечения деятельности ОМСУ. 

Действующие нормативные правовые акты и распоряжения в сфере за-

купок товаров, работ, услуг  для нужд Козыревского сельского поселения: 

1.Постановление администрации Козыревского сельского поселения от 

09 января  2014г.    № 07 « Об утверждении Положения о контрактной системе в 

сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд Ко-

зыревского  сельского поселения» (с изменениями);  

2. Постановление  Администрации Козыревского сельского поселения 

от 09  января 2014 г.    № 08 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по 

осуществлению закупок  для муниципальных нужд Козыревского сельского по-

селения и состава комиссии» (с изменениями); 

3. Постановление  Администрации Козыревского сельского поселения  

от 11 июня 2014 г.  №43   «Об утверждении Правил осуществления ведомствен-

ного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Козырев-

ского сельского поселения»; 

4. Распоряжение Администрации Козыревского сельского поселения  25 

мая 2015  № 68 «О Положении о приемочной  комиссии и проведении эксперти-

зы»; 

5.Постановление администрации Козыревского сельского поселения  от 

31.05.2018 №64 «Об утверждении Порядка осуществления  органом,  являю-

щимся  Органом  внутреннего муниципального финансового контроля на  терри-

тории  Козыревского  сельского поселения,  контроля за соблюдением требова-

ний  Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот  и услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд" от 5 ап-

реля 2013 г.  N 44-ФЗ»; 

6. Распоряжение администрации Козыревского сельского поселения от 

07 октября  2018  № 106 «Об утверждение Положения о контрактном управляю-
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щем и назначении контрактного  управляющего в администрации  Козыревского 

сельского поселения». 

В соответствии с главой 2 Федерального закона №44-ФЗ составлены 

План и План –График закупок для нужд Козыревского сельского поселения на 

2019 год,  размещены в установленном порядке в ЕИС в сфере закупок. Измене-

ния в План и План-график  вносятся в соответствии с законодательством о кон-

трактной системе. 

В соответствии со статьей 30 федерального закона №44-ФЗ 29.03.2018 

года подготовлен и размещен в ЕИС отчет о закупках у субъектов малого пред-

принимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 

2018 год. 

Разработана документация, технические задания  и обоснование НМЦК 

(начальная максимальная цена контракта)  и проводятся закупочные процедуры 

по следующим объектам закупки: 

1. Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья (3-х 

комнатная квартира). 

2. Приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья (3-х 

комнатная квартира). 

3. Приобретение микроавтобуса. 

4. Закупка котла для котельной №8 (больница) п. Козыревск. 

5. Приобретение стеллажей для книг МКУ "Библиотека п. Козыревск». 

Разработана закупочная документация, составляются технические зада-

ния и заключаются муниципальные контракты на следующие объекты закупки: 

1. Установка информационного билборда в п. Козыревск (электронный 

аукцион); 

2. Замена ветхих водопроводных сетей в Козыревском сельском посе-

лении (единственный поставщик); 

3. Монтаж и ремонт громкой связи в п. Козыревск и с. Майское (един-

ственный поставщик); 

4. Ремонт в здании МКУ «Библиотека п. Козыревск» (единственный 

поставщик). 

Разработаны технические задания и осуществлены закупки у единствен-

ного поставщика  в соответствии со статьей 93 федерального закона №44-ФЗ: 

1.Поставка тепловой энергии; 

2.Энергоснабжение; 

3.Энергоснабжение (уличное освещение); 

4.Поставка холодного водоснабжения; 

5. Сбор и вывоз ТБО; 

6. Сбор и вывоз ЖБО; 

7. Текущий ремонт помещений  административного здания п. Козы-

ревск, ул. Ленинская, 6а (исполнен); 

8. Изготовление актов обследования, подтверждающих прекращение 

существования объектов недвижимого имущества для снятия с кадастрового 

учета объектов -3 снесенных объекта по адресам п. Козыревск, ул. Ленинская, 

57, ул. Советская, 70а, ул. Новая, 55 (исполнен); 
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9. Поставка материалов (ремонт крыши в с. Майское,  в период с 

01.01.2019 по 31.03.2019 года заключено и исполнено 4 МК); 

10. Поставка материалов  для  ремонта и замены уличных сетей наруж-

ного освещения (в период с 01.01.2019 по 31.03.2019 года заключено 2 МК). 

ГО и ЧС 

По подготовке к паводковому и пожароопасному периодам 2019 

года проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации по-

следствий ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Во исполнение Ре-

шений заседания Комиссии в Козыревском сельском поселении проведены 

следующие мероприятия: 

По готовности к пожароопасному периоду: 

Разработаны и утверждены следующие нормативно правовые до-

кументы: 

Паспорта населенных пунктов (п. Козыревск и с. Майское), под-

верженных угрозе лесных пожаров. 

Постановление администрации «О создании оперативного штаба 

по борьбе с лесными пожарами на пожароопасный период  2019 года в лес-

ном фонде Козыревского и Крапивненского участковых лесничеств филиа-

ла Ключевское лесничество КГКУ «Камчатские лесничества»; 

Постановление администрации «Об утверждении Комплексного 

плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и борьбе с 

лесными пожарами в пределах территории Козыревского сельского посе-

ления на 2019г.»; 

Постановление администрации «Об утверждении Плана привле-

чения сил и средств для тушения лесных пожаров»; 

Постановление администрации «Об утверждении Мобилизацион-

ного плана привлечения сил и  средств предприятий и организаций Козы-

ревского сельского поселения для тушения природных пожаров в пожаро-

опасный период 2019 года»; 

Уточнен состав патрульной и патрульно – маневренной групп. 

Проверка состояния минерализованных полос вокруг населенных 

пунктов поселения будет произведена по сходу снега, по мере необходимо-

сти будет произведено их обновление.  

По прохождению паводкового периода: 

Разработаны и утверждены следующие нормативно правовые до-

кументы: 

Постановление «О создании комиссии по оценке  готовности сил и 

средств к безаварийному пропуску паводковых вод в Козыревском сель-

ском поселении»; 
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Распоряжение администрации «Об утверждении Плана превен-

тивных противопаводковых мероприятий в Козыревском сельском поселе-

нии на 2019 год». 

С целью предотвращения неблагоприятных последствий и сниже-

нию угрозы здоровью населения Козыревского сельского поселения во 

время прохождения паводковых вод проверены водозаборы, осуществляет-

ся расчистка полигона по мере накопления мусора, проводятся мероприя-

тия по отводу талых вод. Контроль за качеством питьевой воды проводится 

в соответствии с договором с санитарно-эпидемиологической службой. 

Обследование системы водоснабжения и водоотведения произведено 11 

марта 2019 года, на момент проверки системы работают в штатном режиме, 

качество питьевой воды в удовлетворительном состоянии. 

Определены возможные зоны подтопления на территории Козы-

ревского сельского поселения в весенний период времени года. 
 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

За отчетный период МКУК «Поселковым досуговым центром «Ракета» 

проведено 22 культурно-массовых мероприятия, из них 9 мероприятий для мо-

лодежи и 5 мероприятий для детей и 4 общепоселковых мероприятия в селе 

Майское. 

Самыми значимыми мероприятиями стали: 

— Новогодние и Рождественские праздники, 

— День снятия Блокады Ленинграда, 

— 23 февраля, 

— 8 Марта, 

— День образования Усть-Камчатского муниципального района 

Работниками МКУ «Библиотека п.Козыревск» за 1 квартал 2019 года 

проведены 29 мероприятий, в том числе для детей – 17 мероприятий. В селе 

Майское – 9 мероприятий, в том числе детских – 4. 

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

четный период проведены 6 общепоселковых спортивно-массовых мероприятий. 

Все муниципальные культурные учреждения и спортивный клуб физи-

ческой подготовки работают согласно утвержденным планам.  

 

О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

за первый квартал 2019 года 

 

По состоянию на 1.04.2019 года доходы  бюджета Козыревского сельского 

поселения исполнены в сумме 10 724,96 тыс.руб или 19,44 % от годовых плано-

вых назначений. 

Собственные доходы бюджета поселения поступили в сумме 1 091,79 тыс.руб 

или 24,26% от годовых плановых назначений, в том числе; 
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 Налог на доходы физических лиц  поступил в сумме 103,2 тыс.руб или 

17,2 % от годовых плановых назначений, 

 Доходы от продажи акцизов поступили в сумме 785,0 тыс.руб или 27,0 % 

от годовых плановых назначений; 

 Налоги на имущество за указанный период зачислены в доход поселения в 

сумме 144,45 тыс.руб или 41,6 % от годовых плановых назначений; 

 Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в сумме 48,5 тыс.руб или 10 % от годовых 

плановых назначений; 

Безвозмездные поступления по состоянию за 1 квартал .2019 года зачислены 

в бюджет поселения в сумме 9 633,17 тыс.руб или 19,01% от годовых плановых 

назначений; 

 Дотации -3 555,0 тыс.руб или 25 %; 

 Субвенции -781,5 тыс.руб или 25,6 %; 

 Иные межбюджетные трансферты -5 496,7 тыс.руб или 17,17%. 

Бюджет поселения по расходам за первый квартал 2019 года исполнен в 

сумме     12 122,52 тыс.руб, или 19,92 % от годовых плановых назначений, в том 

числе по разделам: 

Дорожное хозяйство – 3169,98 тыс. руб., или 50,4% от годовых плановых 

назначений; 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 204,52 тыс. руб. – 2,7% от годовых 

плановых назначений. 

Социальная политика – 405,25 тыс. руб., или 9,12% от годовых плановых 

назначений; 

Физическая культура и спорт – 14 тыс. руб., или 13,2,0% от годовых пла-

новых назначений. 

Расходы на содержание  муниципальных казенных учреждений культуры 

по состоянию составили 3658,02  тыс.руб или 27,0 % от годовых плановых 

назначений. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления поселения     

составили 4585,9 тыс.руб или 22,9 % от годовых плановых назначений. 

 

Муниципальная программа " Развитие транспортной системы в Козырев-

ском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района " исполне-

на в сумме 3169,98 тыс.руб или 39,4 % 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 " исполнена в 

сумме 297,85 тыс.руб или 5,09 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма в Козыревском 

сельском поселении» исполнена в сумме 212,70 тыс.руб или 6,6 % от годовых 

плановых назначений. 
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Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная по-

литика в Козыревском сельском поселении" исполнена в сумме 14,0 тыс.руб или 

13,2,0 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Козыревско-

го сельского поселения» исполнена в сумме 5,0 тыс. руб. или 2,2% от годовых 

плановых назначений. 

Исполнение по программам нз 1 квартал  2019 года 

 (руб.) 
 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Годовой объем 

на 2019 год 

    

Исполнено 

за 1 кв.2019 

г. 

% ис-

полне-

ния 

  

Муниципальная программа " Профилактика право-

нарушений, терроризма, экстремизма, наркомании 

и алкоголизма в Козыревском сельском поселении 

Усть-Камчатского муниципального районна  " 10 000,00   0,00   

0,00% 

  

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, 

преступлений и повышение безопасности дорож-

ного движения в  Козыревском сельском поселе-

нии." 3 000,00   0,00   

0,00% 

  

Основное мероприятие 1 "Изготовление стендов, 

наглядных пособий для уголков безопасности до-

рожного движения" 1 000,00   0,00   

0,00% 

  

Основное мероприятие 2 "Изготовление банеров, 

изготовление и распространение среди несовер-

шеннолетних буклетов по  дорожного движения" 1 000,00   0,00   

0,00% 

  

Основное мероприятие 3 "Обслуживание, ремонт 

систем видеонаблюдения и контроля в местах с 

массовым нахождением граждан на улицах (пло-

щадях, скверах и т.д.)" 1 000,00   0,00   

0,00% 

  

Подпрограмма 2 "Профилактика экстремизма, тер-

роризма, наркомании и алкоголизма на территории  

Козыревского сельского поселения." 7 000,00   0,00   

0,00% 

  

Основное мероприятие 1 "Издание и размещение 

продуктов наглядной агитации и социальной ре-

кламы в целях гармонизации межэтнических от-

ношений и профилактики экстремизма, терроризма 

среди несовершеннолетних и жителей поселения" 1 000,00   0,00   

0,00% 

  

Основное мероприятие 5 "Приобретение стенда для 

размещения печатной продукции (памятки, листов-

ки, буклеты, плакаты) по предупреждению и про-

филактике алкоголизма, наркомании, экстремизма 

и терроризма в административное здание 

с.Майское" 6 000,00   0,00   

0,00% 

  

Муниципальная  программа "Защита населения, 

территорий от черезвыяайных ситуа-

ций,обеспечение пожарной безопасности на терри-

тории  Козыревского сельского поселения Усть- 850 000,00   27 126,00   

3,19% 
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Камчатского муниципального района" 

  Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности лю-

дей при ЧС в Козыревском сельском поселении» 620 000,00   0,00   
0,00% 

  
Основное мероприятие 1 "Обслуживание  линий 

громкой связи, предназначенной для оповещения 

населения при ЧС" 620 000,00   0,00   

0,00% 

  

Подпрограмма  2 «Обеспечение  пожарной без-

опасности на территории и в учреждениях Козы-

ревского сельского поселения.» 229 000,00   27 126,00   

11,85% 

  

Основное мероприятие 1 "Проверка состояния и 

ремонт пожарных гидрантов в Козыревском сель-

ском поселении"  30 000,00   0,00   

0,00% 

  Основное мероприятие 2  "Замеры сопротивления 

электропроводки в здании Администрации, подве-

домственных  учреждений" 15 000,00   0,00   

0,00% 

  

Основное мероприятие 3  "Приобретение, заправ-

ка,проверка первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей)" 3 000,00   0,00   

0,00% 

  

Основное мероприятие 2 " Обслуживание автома-

тической пожарной сигнализации в здании Адми-

нистрации." 110 000,00   27 126,00   

24,66% 

  Основное мероприятие 5 "Зачистка минерализо-

ванных полос на территории поселения" 10 000,00   0,00   

0,00% 

  

Основное мероприятие 6 "Приобретение преду-

преждающих и информационных знаков, печать 

листовок, плакатов, памяток по действиям без-

опасности населения при пожарах" 

  1 000,00   0,00   

0,00% 

  Основное мероприятие 7 "Противопожарные меро-

приятия на санкционированной свалке ТБО" 50 000,00   0,00   
0,00% 

  

Основное мероприятие 9 "Организация работы 

патрульных и патрульно-маневренных групп Ко-

зыревского сельского поселения" 10 000,00   0,00   

0,00% 

  Подпрограмма  3 «Обеспечение безопасности лю-

дей на водных объектах в Козыревском сельском 

поселении.» 1 000,00   0,00   

0,00% 

  

Основное мероприятие 1 "Приобретение преду-

преждающих и информационных знаков, печать 

листовок, плакатов, памяток по действиям без-

опасности населения на водных объектах"  1 000,00   0,00   

0,00% 

  

Муниципальная программа " Содействие в разви-

тии сельского хозяйства , субъектов малого и сред-

него предпринимательства в Козыревском сель-

ском поселении Усть-Камчатского муниципально-

го района" 25 000,00   0,00   

0,00% 
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Основное мероприятие 1 "Субсидирование субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющих деятельность в приоритетных 

направлениях развития экономики Козыревского 

сельского поселения." 15 000,00   0,00   

0,00% 

  

Основное мероприятие 2 "Повышение престижа 

сельскохозяйственного  производства  в Козырев-

ском сельском поселении." 10 000,00   0,00   

0,00% 

  
Муниципальная программа " Развитие транспорт-

ной системы в Козыревском сельском поселении 

Усть-Камчатского муниципального района " 1 760 000,00   0,00   

0,00% 

  
Подпрограмма 2 "Развитие пассажирского транс-

порта" 1 760 000,00   0,00   
0,00% 

  Основное мероприятие 1 "Приобретение микроав-

тобуса для перевозки пассажиров" 1 760 000,00   0,00   
0,00% 

  

Муниципальная программа " Развитие транспорт-

ной системы в Козыревском сельском поселении 

Усть-Камчатского муниципального района." 6 284 305,46   3 169 982,43   

50,44% 

  Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" 6 284 305,46   3 169 982,43   50,44% 

  
Основное мероприятие 1 "Содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного зна-

чения" 6 284 305,46   3 169 982,43   

50,44% 

  

Муниципальная программа " Совершенствование 

управления муниципальным имуществом  Козы-

ревского сельского поселения Усть-Камчатского 

муниципального района." 1 644 180,00   0,00   

0,00% 

  

Основное мероприятие 1  "Учет муниципального 

имущества и выполнение кадастровых работ для 

выполнения постановки  объектов недвижимости и 

земельных участков на государственный кадастро-

вый учет" 1 594 180,00   0,00   

0,00% 

  
Основное мероприятие 2  "Содержание муници-

пального имущества" 50 000,00   0,00   
0,00% 

  
Муниципальная программа "Развитие куьтуры и 

туризма в Козыревском сельском поселении." 335 200,00   0,00   
0,00% 

  
Подпрограмма 3 "Развитие въездного туризама в 

Козыревском сельском поселении" 335 200,00   0,00   
0,00% 

  
Основное мероприятие 3 "Создание туристическо-

го информационного центра п.Козыревск" 50 000,00   0,00   
0,00% 

  
Основное мероприятие 3 "Создание туристическо-

го информационного центра п.Козыревск" 25 200,00   0,00   
0,00% 

  
Основное мероприятие 4  "Информационное осна-

щение туристических ресурсов" 260 000,00   0,00   
0,00% 

  

Муниципальная программа " Содействие в раз-

витии сельского хозяйствав субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Козыревском 

сельском поселении Усть-Камчатского муници-

пального района" 350 000,00   0,00   

0,00% 
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Основное мероприятие 1 «Субсидирование 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, осуществляющих деятельность в приори-

тетных направлениях развития экономики Ко-

зыревского сельского поселения» 350 000,00   0,00   

0,00% 

  

Муниципальная программа " Энергоэффектив-

ность,развитие энергетики и коммунального хозяй-

ства,  обеспечение жителей населенных пунктов 

Козыревского сельского поселения                                                                                                     

Усть-Камчатского муниципального района комму-

нальными услугами и услугами по благоустройству 

территорий." 120 000,00   22 205,68   

18,50% 

  
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквар-

тирных домов в Козыревском сельском поселении" 120 000,00   22 205,68   
18,50% 

  Основное мероприятие 1 "Содействие проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов" 120 000,00   22 205,68   
18,50% 

  

Муниципальная программа " Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем жителей  Козыревско-

го сельского поселения"                                                                                                   1 510 313,00 0,00 

0,00% 

  

Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварий-

ных жилых домов и непригодных для проживания 

жилых помещений  в Козыревском сельском посе-

лении" 1 510 313,00   0,00   

0,00% 

  

Основное мероприятие 1 "Мероприятие по пересе-

лению граждан из аварийных жилых домов и не-

пригодных для проживания жилых помещений пу-

тем приобретения жилых помещений на вторичном 

рынке" 1 510 313,00   0,00   

0,00% 

  

Муниципальная программа " Энергоэффектив-

ность,развитие энергетики и коммунального хозяй-

ства, обеспечение жителей населенных пунктов 

Козыревского сельского поселения Усть-

Камчатского муниципального района коммуналь-

ными услугами и услугами по благоустройству 

территорий" 2 073 910,00   0,00   

0,00% 

  

Подпрограмма  1 "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Козыревском 

сельском поселении" 2 073 910,00   0,00   

0,00% 

  

Основное мероприятие 2 "Проведение мероприя-

тий, направленных на ремонт ветхих и аварийных 

сетей" 200 000,00   0,00   

0,00% 

  

Основное мероприятие 2 "Проведение мероприя-

тий, направленных на ремонт ветхих и аварийных 

сетей" 1 114 450,00   0,00   

0,00% 

  

Основное мероприятие 5 "Модернизация систем 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения на территории Козыревского 

сельского поселения" 759 460,00   0,00   

0,00% 

  

Муниципальная программа " Энергоэффектив-

ность,развитие энергетики и коммунального хозяй-

ства,   обеспечение жителей населенных пунктов 101 010,00 0,00 

0,00% 
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Козыревского сельского поселения                                                                                                     

Усть-Камчатского муниципального района комму-

нальными услугами и услугами по благоустройству 

территорий." 

  

Подпрограмма 3 " Комплексное благоустройство 

населенных пунктов Козыревского сельского посе-

ления" 101 010,00   0,00   

0,00% 

  
Основное мероприятие 3 "Другие вопросы в сфере 

благоустройства" 101 010,00   0,00   
0,00% 

  

Муниципальная программа « Формирование со-

временной городской среды в Козыревском сель-

ском поселении» 2 681 308,97   158 522,08   

5,91% 

  
Подпрограмма 1 «Современная городскакя среда в 

Козыревском сельском поселении» 586 343,97   0,00   
0,00% 

  
Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворо-

вых территорий» 15 113,05   0,00   
0,00% 

  
Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды." 571 230,92   0,00   
0,00% 

  
Подпрограмма 2 «Благоустройство территории  

Козыревского сельского поселения» 2 094 965,00   158 522,08   
7,57% 

  
Основное мероприятие 5 «Ремонт и устройство 

уличных сетей наружного освещения» 200 000,00   40 950,00   
20,48% 

  

Основное мероприятие 7 «Устройство, проектиро-

вание, восстановление детских и других площа-

док» 50 000,00   0,00   

0,00% 

  
Основное мероприятие 8 «Иные вопросы в сфере 

благоустройства» 1 275 050,00   117 572,08   
9,22% 

  
Основное мероприятие 8 «Иные вопросы в сфере 

благоустройства» 470 925,00   0,00   
0,00% 

  
Основное мероприятие 8 «Иные вопросы в сфере 

благоустройства» 98 990,00   0,00   
0,00% 

  

Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения Козыревского сельского поселения 

Усть-Камчатского муниципального района." 100 000,00   0,00   

0,00% 

  

Основное мероприятие 1 "Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет" 80 000,00   0,00   

0,00% 

  

Основное мероприятие 2 "Организация оплачивае-

мых общественных работ по благоустройству 

п.Козыревск." 20 000,00   0,00   

0,00% 

  

Муниципальная программа " Энергоэффектив-

ность,развитие энергетики и коммунального хозяй-

ства,                                                        обеспечение 

жителей населенных пунктов Козыревского сель-

ского поселения                                                                                                     

Усть-Камчатского муниципального района комму-

нальными услугами и услугами по благоустройству 

территорий." 3 554 735,00   275 641,39   

7,75% 

  

Подпрограмма  1 "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Козыревском 

сельском поселении" 3 554 735,00   275 641,39   

7,75% 
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Основное мероприятие 7 «Предоставление гражда-

нам субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг.» 2 778 000,00   275 641,39   

9,92% 

  Основное мероприятие 6 «Предоставление субси-

дий юридическим лицам» 776 735,00   0,00   
0,00% 

  
Муниципальная программа «Социальная поддерж-

ка граждан Козыревского сельского поселения 

Усть-Камчатского муниципального района " 221 000,00   5 000,00   

2,26% 

  Подпрограмма 1 "Меры социальной поддержки не-

комерческих общественных объединений" 15 000,00   0,00   
0,00% 

  Основное мероприятие 1 "Предоставление субси-

дий НКО Козыревского сельского поселения" 15 000,00   0,00   
0,00% 

  

Подпрограмма 2 «Меры, направленные на сниже-

ние социальной напряженности в Козыревском 

сельском поселении», 206 000,00   5 000,00   

2,43% 

  

Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации.» 15 000,00   3 000,00   

20,00% 

  

Основное мероприятие 2 «Организация и проведе-

ние праздничных мероприятий в Козыревском 

сельском поселении» 166 000,00   0,00   

0,00% 

  
Основное мероприятие 3 «Поощрение жителей по-

селения» 15 000,00   0,00   
0,00% 

  

Основное мероприятие 4 «Оказание мер социаль-

ной поддержки пенсионеров, ветеранов ВОВ, тру-

дового фронта, воинов интернационалистов, жите-

лей категории "Дети Войны» 10 000,00   2 000,00   

20,00% 

  

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта, молодежной политики в Козы-

ревском сельском поселении Усть-Камчатского 

муниципального района." 106 000,00   0,00   

0,00% 

  

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и 

массового спорта, спорта, молодежной политики в 

Козыревском сельском поселении Усть-

Камчатского муниципального района." 100 000,00   0,00   

0,00% 

  
Основное мероприятие 1 "Физическое воспитание, 

обеспечение организации и проведения физкуль-

турных и массовых спортивных мероприятий" 75 000,00   0,00   

0,00% 

  
Основное мероприятие 2 "Обеспечение участия 

сборной спортивной команды поселения в район-

ных соревнованиях по мини футболу" 20 000,00   0,00   

0,00% 

  Основное мероприятие 3 "Приобретение спортив-

ной атрибутики для проведения массовых спортив-

ных мероприятий" 5 000,00   0,00   

0,00% 

  
Подпрограмма 2 "Молодежная политика  в Козы-

ревском сельском поселении" 6 000,00   0,00   
0,00% 
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Основное мероприятие 1 "Обеспечение участия в 

районном конкурсе "Молодая семья года" участни-

ков Козыревского сельского поселения" 6 000,00   0,00   

0,00% 

  
Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма в Козыревском сельском поселении Усть-

Камчатского муниципального района" 2 850 892,00   212 740,00   

7,46% 

  
Подпрограмма 1 «Оснащение материально-

техническими ресурсами» 355 943,00 212 740,00 
59,77% 

  
Основное мероприятие 1 "Приобретение стеллажей 

для книг МКУ "Библиотека п. Козыревск" 146 203,00   0,00   
0,00% 

  Основное мероприятие 2 "Приобретение  комплек-

та светодиодных прожекторов для «ПДЦ «Ракета»  46 120,00   49 120,00   

106,50

% 

  Основное мероприятие 3 "Приобретение микрофо-

нов для МКУК «ПДЦ «Ракета» 26 050,00   26 050,00   

100,00

% 

  Основное мероприятие 4 "Приобретение комплекта 

колонок для ПДЦ "Ракета" 52 970,00   52 970,00   

100,00

% 

  
Основное мероприятие 5  "Приобретение усилите-

ля для ПДЦ "Ракета" 84 600,00   84 600,00   

100,00

% 

  
Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации 

программы» 2 494 949,00   0,00   
0,00% 

  Основное мероприятие 1 "Текущий ремонт здания 

МКУ "Библиотека п. Козыревск" 2 494 949,00   0,00   
0,00% 

  ИТОГО РАСХОДОВ: 24 577 854,43   3 871 217,58   15,75% 

 


