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Усть-Камчатский
ÂÅÑÒÍÈÊ- ОФИЦИАЛЬНО
ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
23 ноября 2018 № 119
п. Козыревск
О внесении 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)
В связи с перераспределением плановых бюджетных ассигнований Козыревского сельского поселения, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В паспорте муниципальной целевой программы «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», утвержденной Постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 18.12.2013г. № 78, пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на 20142018 годы составляет 1815421,12 рублей, в том числе:
- за счет средств бюджета поселения – 395421,12 руб.
- за счет средств районного бюджета – 1420000,0 руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам составит:
- в 2014 году – 95988,0 рублей;
- в 2015 году – 122258,0 рублей;
- в 2016 году – 147571,58 рублей;
- в 2017 году – 76844,0 рублей;
- в 2018 году – 1372759,54 рублей;

2. Приложение 1 к муниципальной программе «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» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему
постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н. Байдуганова

Подпрограмма 2.
«Обеспечение пожарной безопасности в Козыревском
сельском поселении»

Основное мероприятие 1. «Проверка состояния и ремонт
2.1 пожарных
гидрантов в Козыревском сельском поселении»

2

Всего, в том числе
За счет средств районного
бюджета
За счет средств бюджета
поселения
Всего, в том числе
За счет средств районного
бюджета
За счет средств бюджета
поселения
Всего, в том числе
За счет средств районного
бюджета
За счет средств бюджета
поселения

20000,00

85136,54

20000,00

85136,54

0,00

63000,00

327950,12
0,00

0,00

520000,00

20000,00

0,00

20000,00

99270,00

0,00

99270,00

0,00

0,00
63000,00

0,00
847950,12

0,00

0,00

0,00

0,00

900000,00

900000,00

23730,00

0,00

23730,00

47571,58

100000,00

147571,58

0,00

0,00

0,00

10000,00

0,00

10000,00

26844,00

50000,00

76844,00

0,00

0,00

0,00

11406,54

0,00

11406,54

91264,54

370000,00

461264,54

0,00

900000,00

900000,00
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Основное мероприятие 3. Выполнение работ по монтажу
1.3 системы оповещения населения Козыревского сельского
поселения

Финансовое обеспечение реализации «Муниципальной программы
«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»»
тыс.руб.
Объем средств на реализацию программы
№
Наименование подпрограммы мероприятия
п/п
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
1815421,12 95988,00 122258,00 147571,58 76844,00 1372759,54
«Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской За счет средств районного 1420000,00
0,0
0,00
100000,00 50000,00 1270000,00
бюджета
обороны на 2014-2018 годы на территории Козыревского
сельского поселения
За счет средств бюджета
395421,12 95988,00 122258,00 47571,58 26844,00 102759,54
Усть-Камчатского МР»
поселения
Всего, в том числе
967471,00 32988,00 22988,00
0,00
0,00
911495,00
Подпрограмма 1.
За счет средств районного
900000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900000,00
1 «Мероприятия по защите территории и населения от
бюджета
чрезвычайных ситуаций и развитию гражданской обороны»
За счет средств бюджета
67471,00
32988,00 22988,00
0,00
0,00
11495,00
поселения
Всего, в том числе
10000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1. «Создание резерва материальных За счет средств районного
ресурсов предназначенных для ликвидации и снижения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета
1.1 негативных последствий ЧС в поселениях Усть-Камчатского
За счет средств бюджета
района»
10000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
поселения
Всего, в том числе
57471,00
22988,00 22988,00
0,00
0,00
11495,00
За счет средств районного
Основное мероприятие 2. «Обслуживание линий громкой
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2 связи,
бюджета
предназначенной для ГО и ЧС»
За счет средств бюджета
57471,00
22988,00 22988,00
0,00
0,00
11495,00
поселения

Приложение 1
к «Муниципальной программе «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»

Приложение
к Постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 23 ноября 2018 № 119
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Основное мероприятие 10. Разборка и вывоз брошенных
2.10 строений, создающих пожароопасную ситуацию в п.
Козыревск»

Основное мероприятие 9. «Противопожарные мероприятия на
2.9 санкционированной свалке ТБО»

Основное мероприятие 8. «Выполнение работ по
проектно-сметной документации системы
2.8 изготовлению
пожарной сигнализации здания по адресу с.Майское УстьКамчатского района Камчатского края ул.Комсомольская д.9»

Основное мероприятие 7. «Приобретение наглядной агитации
2.7 по ОПБ и ЧС»

Оценка по воздействию на ВБР и среду их обитание
2.6.2 в с. Майское при проведение работ по зачистке
минерализованных полос

2.6.1 Зачистка минерализованных полос на территории поселения

Основное мероприятие 6. «Зачистка минерализованных полос
2.6 на
территории поселения»

2.5 Основное мероприятие 5. «Обслуживание автоматической
пожарной сигнализации в здании Администрации»

4. «Приобретение (заправка)
2.4 Основное мероприятие
первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

мероприятие 3. «Замеры сопротивления
2.3 Основное
электропроводки в здании Администрации»

Основное мероприятие 2. «Установка новых пожарных
2.2 гидрантов»

Всего, в том числе
За счет средств районного
бюджета
За счет средств бюджета
поселения
Всего, в том числе
За счет средств районного
бюджета
За счет средств бюджета
поселения
Всего, в том числе
За счет средств районного
бюджета
За счет средств бюджета
поселения
Всего, в том числе
За счет средств районного
бюджета
За счет средств бюджета
поселения
Всего, в том числе
За счет средств районного
бюджета
За счет средств бюджета
поселения
Всего, в том числе
За счет средств районного
бюджета
За счет средств бюджета
поселения
Всего, в том числе
За счет средств районного
бюджета
За счет средств бюджета
поселения
Всего, в том числе
За счет средств районного
бюджета
За счет средств бюджета
поселения
Всего, в том числе
За счет средств районного
бюджета
За счет средств бюджета
поселения
Всего, в том числе
За счет средств районного
бюджета
За счет средств бюджета
поселения
Всего, в том числе
За счет средств районного
бюджета
За счет средств бюджета
поселения
15000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

59262,06
24013,00
0,00
24013,00
4045,52
0,00
4045,52
39270,00
0,00
39270,00
60452,00

0,00
0,00
0,00

36571,00
29100,00
7471,00

0,00

0,00

0,00

60452,00

15000,00

59262,06

0,00

1045,52

15000,00

83275,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7471,00

0,00

7471,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16370,58

0,00

16370,58

16370,58

0,00

16370,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29100,00

29100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10884,00

0,00

10884,00

10884,00

0,00

10884,00

0,00

0,00

0,00

5960,00

0,00

5960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38505,00

0,00

38505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24013,00

0,00

24013,00

10000,00

0,00

10000,00

34013,00

0,00

34013,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ 90 (340) 29 декабря 2018 г.

0,00

0,00

21947,00

0,00

21947,00

39270,00

0,00

39270,00

1045,52

0,00

0,00

0,00

7007,48

0,00

7007,48

7007,48

0,00

7007,48

10000,00

15000,00

0,00

10000,00

10000,00

10000,00

20000,00

0,00

83275,06

0,00

5960,00

0,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
28240,00
20900,00

0,00

0,00

370000,00

370000,00

7340,00

0,00

7340,00

0,00

0,00

В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом
Козыревского сельского поселения на 2014-2018 годы», утвержденную Постановле-

О внесении изменений в муниципальную программу
Козыревского сельского поселения
«Совершенствование управления муниципальным
имуществом Козыревского сельского
поселения на 2014-2018 годы»

Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н.Байдуганова

1.Внести изменения в муниципальную программу Козыревского сельского поселения «Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского
сельского поселения на 2014-2018годы», утвержденную Постановлением администрации Козыревского сельского поселения №17 от 06.02.2014(с изм. от 08.10.2018
№ 109) изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Козыревского сельского поселения №109 от
08.10.2018 «О внесении изменений в муниципальную программу Козыревского сельского поселения «Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения на 2014-2018годы»» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20900,00

0,00

7340,00

0,00

7340,00

0,00

0,00

0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20900,00

0,00

20900,00

20900,00

0,00

0,00

0,00

нием администрации Козыревского сельского поселения №17 от 06.02.2014 (с изм. от
08.10.2018 № 109), —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

100000,00

Камчатский край
Усть-Камчатский район

0,00

370000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

7340,00
7340,00

0,00

0,00

370000,00

0,00

0,00

20900,00

0,00

0,00
0,00

7340,00
20900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

100000,00
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29 ноября 2018 № 120
п. Козыревск

2.13

2.12.2

2.12.1

2.12

2.11

Всего, в том числе
За
счет средств районного
Основное мероприятие 11. Мероприятия по установке ёмкости бюджета
для пожарного водоёма в с.Майское
За счет средств бюджета
поселения
Всего, в том числе
Основное мероприятие 12. Выполнение работ по
За счет средств районного
предупреждению и тушению пожаров на территории
бюджета
Козыревского сельского поселения
За счет средств бюджета
поселения
Всего, в том числе
За счет средств районного
Приобретение ранцевых огнетушителей
бюджета
За счет средств бюджета
поселения
Всего, в том числе
За счет средств районного
Приобретение шанцевого инструмента
бюджета
За счет средств бюджета
поселения
Всего, в том числе
Основное мероприятие 13. Разработка технического задания За счет средств районного
и выполнение проектно-сметных работ по обустройству пирса бюджета
Козыревского сельского поселения
За счет средств бюджета
поселения

4
Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

1.В программе:
1)в паспорте:
а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

Изменения
в муниципальную программу Козыревского сельского поселения
«Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского
сельского поселения на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением
администрации Козыревского сельского поселения от 06.02.2014 №17(с изм.)
(далее Программа)

Приложение к постановлению
Администрации Козыревского сельского
поселения от «29» ноября 2018 №120

2. Приложение 3 к муниципальной программе «Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения на 2014-2018
годы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы по
основным мероприятиям на 2014-2018 годы составляет
3 389,59тыс. рублей, в том числе:
-за счет средств бюджета поселения 1344,55 тыс.
рублей;
-за счет средств бюджета района 2 045,04 тыс.рублей
Объемы
бюджетных Объем
ресурсного обеспечения реализации Программы
ассигнований Программы
по годам составит:
2014 год – 143,0тыс. рублей;
2015 год – 30,00 тыс. рублей;
2016 год – 311,40 тыс. рублей;
2017 год – 638,0 тыс. рублей;
2018 год –2 267,19 тыс. рублей,

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
№ 90 (340) 29 декабря 2018 г.
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1.5.

1.4.

1.3.

-

-

10,99

10,99

-

-

2018 год
9
2 267,19
1502,04
765,15
-
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1.2.

1.1

1.

№
п/п
1

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения на 2014-2018 годы»
Объем средств на реализацию программы
Наименование подпрограммы / меИсточник финансирования
роприятия
2017 год
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2
3
4
5
6
7
8
Всего
3 389,59
143,00
30,00
311,40
638,00
за счет средств федерального бюджета
“Совершенствование управлением му- за счет средств краевого бюджета
ниципальным имуществом Козыревского за счет средств районного бюджета
2 045,04
43,00
100,00
400,0
сельского поселения на 2014-2018годы” за счет средств бюджетов поселений
1 344,55
100,00
30,00
211,40
238,00
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
Проведение технического учета и ин- за счет средств краевого бюджета
вентаризации передаточных устройств(- за счет средств районного бюджета
водопроводные, тепловые, канализациза счет средств местных бюджетов
онные сети)
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
Выполнение кадастровых работ по ме- за счет средств федерального бюджета
жеванию и постановке земельных участ- за счет средств краевого бюджета
ков на государственный кадастровый за счет средств районного бюджета
учет объектов инженерно-коммунальной за счет средств бюджетов поселений
инфраструктуры
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
294,4
143,00
30,00
121,40
Формирование и постановка на государ- за счет средств федерального бюджета
ственный кадастровый учет земельных за счет средств краевого бюджета
участков под многоквартирные жилые за счет средств районного бюджета
43,00
43,00
дома Козыревского сельского поселения за счет средств бюджетов поселений
251,40
100,00
30,00
121,40
по Фонду реформирования ЖКХ
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
45,0
45,00
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
Техническая инвентаризация объектов за счет средств районного бюджета
недвижимого имущества
за счет средств бюджетов поселений
45,00
45,00
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
55,99
45,00
Выполнение кадастровых работ по ме- за счет средств федерального бюджета
жеванию и постановке земельных участ- за счет средств краевого бюджета
ков на государственный кадастровый за счет средств районного бюджета
учёт для размещения объектов мало- за счет средств бюджетов поселений
55,99
45,00
этажного жилищного строительства
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
-

Приложение № 3
к муниципальной программе Козыревского сельского поселения
«Совершенствование управления муниципальным имуществом
Козыревского сельского поселения на 2014-2018 годы»
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Установление границ населённых пунктов поселения- устранение наложения
земель лесного фонда на кадастровые
квартала

Выполнение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земель общего пользования
(улицы)

Подготовка картографического описания
элементов планировочной структуры
1.12.
Козыревского сельского поселения УстьКамчатского района Камчатского края

Землеустройство с целью проведения
государственного кадастрового учета
земельных участков, на которые у Козы1.11. ревского сельского поселения возникает
право собственности на землю при разграничении государственной собственности

Выполнение работ по изготовлению
технических планов и постановка на
1.10. кадастровый учет объектов недвижимого имущества (водопроводные сети21,1км, тепловые сети-2,456км)

1.9.

Выполнение кадастровых работ по сня1.8. тию с государственного кадастрового
учета объектов недвижимости

Подготовка проекта планировки территории для выделения элемента пла1.7. нировочной структуры 49, установление
границ земельного участка, предназначенного для строительства

1.6.

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
30,00

30,00

30,00

30,00

45,00

400,00

61,04
45,00

-

400,00

75,00

75,00

-

-

45,00

100,00

100,00

106,04

800,00
3,96

35,00
803,96

175,00
20,0
155,00
35,00
-

-

100,00
100,0 0

61,04

61,04

400,00
3,96

403,96

35,00

35,0

20,0
80,00

100,00

-

-

-
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Подготовка сведений о границах территорий, не предоставляемых в рамках “1
гектара” расположенных на территории
Козыревского сельского поселения

1.19 Приобретение жилых помещений в специализированный жилищный фонд

Подготовка проекта планировки планиструктуры (элемент №39 пер.
1.18. ровочной
Центральный в п. Козыревск) застроенных многоквартирными домами

Подготовка документов и межевого плана необходимых для внесения в го1.17. сударственный кадастр недвижимости
сведений о земельном участке под кладбище в районе п. Козыревск

-

800,0
8,00

808,00

808,00
800,0
8,00

20,00

20,00

20,00

20,00

150,00

150,00

150,00

150,00

35,00

35,00

221,00
2,21

223,21

35,00

35,00

18,00

18,00

18,00

18,00

20,00

20,00

243,21
221,00
22,21

50,00

50,00

50,00

50,00
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Проведение оценки рыночной стоимости
1.16. земельного участка и объекта недвижимости Стройцех в с. Майское

Проведение оценки рыночной стоимости
1.15. недвижимости(Сооружение комплектная
трансформаторная подстанция)»

кадастровых работ по раз1.14. Проведение
делу лесного участка 41:09:0010115:2

1.13.

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
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Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43
и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Заключением о результатах публичных слушаний от 16 ноября 2018 года, руководствуясь уставом Козыревского сельского поселения,

Об утверждении проекта межевания территории
№3/18-ПТМ от 10.04.2018г. по образованию
земельных участков из земель или земельных
участков государственной собственности: РФ,
Усть-Камчатский муниципальный район, Козыревское
сельское поселение, с. Майское

03 декабря 2018 № 121
п. Козыревск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения

Камчатский край
Усть-Камчатский район

Проведение кадастровых работ по подготовке технического плана: составление акта выбора лесного участка с каданомером 41:00:0000000:4(со1.20 стровым
стоящего из 6-ти участков, подготовка
схемы расположения и акта натурального обследования лесного участка, подготовка проектной документации)
Выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов с целью постановки на государственный кадастровый
1.21. учет земельных участков(под Котельной
№1, Котельной №7
Скважиной №1 ТУСМ, адм. здание Ленинская, 78а )
Выполнение кадастровых работ по подготовке межевого плана с целью образования земельного участка под стро1.22. ительство объекта «Биологические
очистные сооружения по очистке и обеззараживанию сточных вод в Козыревском сельском поселении
240,00

240,00
80,00

80,00

240,00

240,00
80,00

80,00

ВрИО главы администрации
Козыревского сельского поселения
А.М. Соколовская

1. Утвердить проект межевания территории №3/18-ПТМ от 10.04.2018г. по образованию земельных участков из земель или земельных участков государственной
собственности Российская Федерация, Усть-Камчатский муниципальный район, Козыревское сельское поселение, село Майское, предназначенных для эксплуатации
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих АО «ЮЭСК»: ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4
кВ, ТП-1, ТП(РЩ 0,4 кВ), расположенных по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, с. Майское. согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Камчатская Кадастровая Компания» право обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учёта образуемых земельных участков.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

99,997

99,997

ПОСТАНОВЛЯЮ:

99,997

99,997

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
№ 90 (340) 29 декабря 2018 г.

9

10

№ 90 (340) 29 декабря 2018 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
03 декабря 2018 № 122
п. Козыревск
Об утверждении проекта
межевания территории для
образования земельного участка
из земель государственной
собственности, расположенного:
Камчатский край, Усть-Камчатский
район, п. Козыревск, пер. 2-й
Рабочий
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43 и 46
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
03 декабря 2018 № 123
п. Козыревск
О внесении изменений в
постановление администрации
Козыревского сельского
поселения от 23.09.2016 №91
«Об утверждении краткосрочного
плана реализации региональной
программы капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов в
Камчатском крае на 2014-2043
годы по Козыревскому сельскому
поселению на 2017-2019 годы»
В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 , письмом Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края от
11.10.2018 № 02/5211-2018,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации
Козыревского сельского поселения от 23.09.2016 № 91 «Об

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Заключением о результатах публичных слушаний от 16 ноября 2018 года, руководствуясь уставом Козыревского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории для образования земельного участка из земель государственной собственности, расположенного: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Козыревск, пер. 2-й Рабочий, застроенного объектом инженерной инфраструктуры – Здание Котельная №1(центральная) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ВрИО главы администрации
Козыревского сельского поселения
А.М.Соколовская
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043
годы по Козыревскому сельскому поселению на 2017-2019
годы» ( с изменениями от 14.02.2018 №22) изложив приложение 1,2,3 в новой редакции, согласно приложениям 1,2,3
к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Козыревского сельского поселения от 14.02.2017 № 22 «О внесении изменений в постановление администрации Козыревского сельского поселения от 23.09.2016 №91 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Козыревскому сельскому поселению на 2017-2019 годы»» считать
утратившим силу.
3. Ответственность за реализацию Плана возложить на
начальника отдела муниципального имущества и ЖКХ администрации Козыревского сельского поселения Л.Н. Самцову.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
ВрИО Главы администрации
Козыревского сельского поселения
А.М.Соколовская

2

1

1.1.1

1.1

Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤɨɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ
п. Козыревск,
ул. Советская, д.
9

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɈ:

Адрес МКД

№
п/п

3

ввода в эксплуатацию

1967

ɏ

ɏ

Год

4

завершение последнего капитального ремонта

1967

ɏ

ɏ

5

Материал стен

ɏ
2

деревянный,
брусчатый

ɏ

6

Количество этажей

ɏ

ɏ

7

Количество подъездов
1

ɏ

ɏ

общая площадь МКД, всего
355,60

355,60

2356,80

8

кв.м

всего:
329,40

329,40

2 164,00

9

кв.м

в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
291,00

291,00

2 125,60

10

кв.м
11

Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
2018

13

13

2017

79,00

всего:
1 008 341,00

1 008 341,00

6 307 517,55

12

руб.

за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
0,00

0,00

0,00

13

руб.

в том числе:

373 897,04

373 897,04

4 044 895,54

14

руб.

за счет средств краевого бюджета

0,00

0,00

0,00

15

руб.

634 443,96

0,00

0,00

17
0,00

16

руб.

иные источники
2 262
622,01

руб.

за счет средств собственников помещений в МКД
634 443,96

Стоимость капитального ремонта

за счет средств местного бюджета

Площадь помещений
МКД:
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади
помещений МКД
3 061,14

ɏ

ɏ

18

руб./кв.м

Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади
помещений МКД
6 872,74

ɏ

ɏ

19

руб./кв.м

31.12.2018

ɏ

ɏ

20

Плановая дата завершения работ

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Козыревскому сельскому поселению на 2017-2019 годы

Приложение 1
к Постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 03 декабря 2018 № 123

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
№ 90 (340) 29 декабря 2018 г.
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1.1.3

1.1.2

1.1.1

1.1

1.1.2

1.1.1

1.1

Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤɨɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ
п. Козыревск,
ул. Советская, д.
13
п. Козыревск,
ул. Советская, д.
9
п. Козыревск,
ул. Советская, д.
65

Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤɨɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ
п. Козыревск,
ул. Советская, д.
9
п. Козыревск,
ул. Советская, д.
13

1965

1967

1967

ɏ

1967

1967

ɏ

1965

1967

1967

ɏ

1967

1967

ɏ

2
2
2

деревянный,
брусчатый

деревянный,
брусчатый

деревянный,
брусчатый

2

деревянный,
брусчатый

ɏ

2

деревянный,
брусчатый

ɏ

ɏ

ɏ

1

1

1

ɏ

1

1

ɏ

578,40

355,60

355,80

1289,80

355,80

355,60

711,40

516,60

329,40

329,60

1 175,60

329,60

329,40

659,00

516,60

329,40

329,60

1 175,60

329,60

329,40

659,00

20

13

10

43

2019

10

13

23

98 082,00

876 813,39

2 576 688,16

3 551 583,55

226 735,00

1 520 858,00

1 747 593,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 781,87

597 002,94

1 754 410,25

2 418 195,06

162 540,36

1 090 263,08

1 252 803,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 300,13

279 810,45

822 277,91

1 133
388,49

64 194,64

430 594,92

494 789,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189,86

2 661,85

7 817,62

ɏ

687,91

4 617,06

ɏ

1 834,52

2 661,85

8 141,22

ɏ

3 817,66

5 543,93

ɏ

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

ɏ

31.12.2018

31.12.2018

ɏ
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2

1

1 008
341,00

1 008
341,00

1 747
593,00

1 520
858,00

226
735,00

3 551
583,55

Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ

п. Козыревск, ул.
Советская, д. 9

Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ

п. Козыревск, ул.
Советская, д. 9

п. Козыревск, ул.
Советская, д. 13

Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ

1.2.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2

3 453
501,55

0,00

1 472
694,00

1 472
694,00

934 433,00

934 433,00

4

5 860
628,55

3

руб.

Всего

6 307
517,55

руб.

1.2

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɜɫɟɦ ɆɈ :

Адрес МКД

№
п\п

Стоимость
капитального
ремонта
ВСЕГО

1 641
688,16

0,00

1 472
694,00

1 472
694,00

0,00

0,00

3 114
382,16

4а

руб.

отопление

935
000,00

0,00

0,00

0,00

934
433,00

934
433,00

1 869
433,00

4б

руб.

ХВС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4в

руб.

ГВС

876
813,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

876
813,39

4г

руб.

водо
отведение

ремонт внутридомовых инженерных систем

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

2017

0,00

4д

руб.

электро
снаб
жение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

ед.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

руб.

ремонт или
замена лифтового оборудования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

кв.м.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

руб.

ремонт
крыши

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

кв.м.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

руб.

ремонт подвальных
помещений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

кв.м.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

руб.

ремонт
фасада

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

куб.м.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

руб.

ремонт фундамента

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

руб.

государственная
экспертиза
проектной
документации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

руб.

проведение
инженерногеологических
изысканий

98
082,00

226
735,00

48
164,00

274
899,00

73
908,00

73
908,00

446
889,00

18

руб.

другие
виды

виды, установленные законом Камчатского края от
02.12.2013 №359

Ɋɟɟɫɬɪ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɜ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɧɚ 2014-2043 ɝɨɞɵ
ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɨ Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤɨɦɭ ɫɟɥɶɫɤɨɦɭ ɩɨɫɟɥɟɧɢɸ ɧɚ 2017-2019 ɝɨɞɵ

Приложение 2
к Постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 03 декабря 2018 № 123
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876
813,39

98
082,00

п. Козыревск, ул.
Советская, д. 9

п. Козыревск, ул.
Советская, д. 65

1.2.2

1.2.3

0,00

876 813,39

2 576
688,16

0,00

0,00

1 641
688,16

0,00

0,00

935
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

876
813,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98
082,00

0,00

0,00

Приложение 3
к Постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 03 декабря 2018 № 123

0,00

0,00

0,00

2
2017 год
2018 год
2019 год

1
1
2
3

Камчатский край
Усть-Камчатский район

Количество жителей,
Общая
зарегистрированных в
площадь
МКД на дату утверждения I квартал
МКД, всего
краткосрочного плана
кв.м.
чел.
ед.
3
4
5
355,60
13
711,40
23
1 289,80
43

ед.
7

ед.
6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Козыревского сельского поселения и в связи с прекращением
существования многоквартирных жилых домов и снятием их с кадастрового учета
объектов недвижимости, -

Об исключении муниципальных жилых квартир из реестра
муниципальной собственности

11 декабря 2018 № 124
п. Козыревск

ед.
8
1
2
3

IV квартал
ед.
9
1
2
3

всего:
руб.
10

I квартал

руб.
12

III квартал

ПОСТАНОВЛЯЮ:

руб.
11

II квартал

руб.
13
1 008 341,00
1 747 593,00
3 551 583,55

IV квартал

Стоимость капитального ремонта

руб.
14
1 008 341,00
1 747 593,00
3 551 583,55

всего:

Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н.Байдуганова

1. Исключить из реестра муниципальной собственности Козыревского сельского
поселения жилые помещения по следующим адресам:
- п. Козыревск, ул. Советская, дом 12, квартира №1, S= 32,3кв.м.;
- п. Козыревск, ул. Советская, дом 12, квартира №2, S= 32,0кв.м.;
- п. Козыревск, ул. Безымянная, дом 13, квартира №1, S= 57,3кв.м.;
- п. Козыревск, ул. Безымянная, дом 13, квартира №2, S= 57,6 кв.м;
- п. Козыревск, ул. Калинина, дом 7, квартира №1, S= 30,7 кв.м.;
- п. Козыревск, ул. Калинина, дом 7, квартира №2, S= 22,9 кв.м;
- п. Козыревск, ул. Калинина, дом 7, квартира №3, S= 24,0 кв.м;
- п. Козыревск, ул. Калинина, дом 7, квартира №4, S= 32,5 кв.м;
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

III квартал

II квартал

Количество МКД

№ 90 (340) 29 декабря 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения

Планируемый
год проведения
капитального
ремонта

№
п/п

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Козыревскому сельскому поселению на 2017-2019 годы

2 576
688,16

п. Козыревск, ул.
Советская, д. 13

1.2.1

14
Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

Федерации”, руководствуясь статьей 7 Устава Козыревского сельского поселения утвержденного 23.03.2006 года,—

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

11 декабря 2018 № 125
п. Козыревск
Об утверждении тарифа на услуги бань
в Козыревском сельском поселении

1.Утвердить с 24 декабря 2018 года тариф на помывку в
общем отделении муниципальных бань Козыревского сельского поселения в размере 400,0 рублей с человека за 1,5
часа.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н.Байдуганова

В целях реализации пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
17 декабря 2018 № 128
п. Козыревск
О внесении изменений в
муниципальную программу
Козыревского сельского поселения
«Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение
жителей населенных пунктов
Козыревского сельского поселения
коммунальными услугами и
услугами по благоустройству
территории на 2014-2018 годы»
В целях уточнения объемов финансирования отдельных
мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского
сельского поселения коммунальными услугами и услугами
по благоустройству территории на 2014-2018годы», утвержденную Постановлением администрации Козыревского
сельского поселения №02 от 09.01.2014(с изменениями от
08.10.2018 №110) ,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в муниципальную программу Козыревского сельского поселения «Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018годы», утвержденную
постановлением администрации Козыревского сельского
поселения №02 от 09.01.2014(с изм. от 08.10.2018 №110)
изложив в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление администрации Козыревского сельского поселения №110 от 08.10.2018 «О внесении изменений в муниципальную программу Козыревского сельского
поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории
на 2014-2018годы» считать утратившим силу.
3.Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н.Байдуганова
Приложение
к постановлению
Администрации Козыревского сельского поселения
от «17 » декабря 2018 № 128

Изменения
в муниципальную программу Козыревского сельского поселения
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Козыревского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий на 2014-2018 годы» ( с изменениями)(далее - Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы
бюджетных
Программы

Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на
2014-2018 годы составляет 66 878,065тыс. рублей, в том числе:
-за счет средств краевого бюджета 39 195,169тыс. рублей;
-за счет средств бюджета района 16 387,815тыс. рублей;
11 295,081тыс. рублей;
ассигнований -за счет средств бюджета поселения
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам составит:
2014год – 14 513,539 тыс.рублей
2015год – 12 847,486тыс.рублей
2016год – 12 974,884тыс.рублей
2017год – 9 800,178тыс.рублей
2018год – 16 741,978тыс.рублей

2. В Подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском
поселении»:
1)в паспорте:
а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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Объемы
бюджетных
Подпрограммы
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Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям
на 2014-2018 годы составит:
За счет всех источников финансирования – 45 839,591тыс. рублей;
За счет средств краевого бюджета – 35209,967тыс.руб
за счет средств бюджета поселения – 3965,552тыс. рублей;
счет средств районного бюджета – 6 664,072тыс. рублей
ассигнований за
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 по годам
составит:
2014 год – 8 702,376тыс. рублей;
2015 год – 11 157,025тыс. рублей;
2016 год – 10 725,386тыс. рублей;
2017 год – 7945,910тыс. рублей;
2018 год – 7 308,893тыс. рублей.

3. В Подпрограмме 2 «Чистая вода в Козыревском сельском поселении»:
2) в паспорте:
а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Под- Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям
программы
на 2014-2018 годы составит:
За счет всех источников финансирования – 1155,252тыс. рублей;
За счет средств краевого бюджета – 999,848тыс.руб
за счет средств бюджета поселения – 20,404тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета – 135,0тыс. рублей
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 по годам составит:
2014 год – 179,436тыс. рублей;
2015 год – 0,00тыс. рублей;
2016 год – 245,612тыс. рублей;
2017 год – 301,020тыс. рублей;
2018 год – 429,184 тыс. рублей.
4. В Подпрограмме 3 «Комплексное благоустройство населенных пунктов Козыревского сельского поселения»:
3) в паспорте:
а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы
бюджетных
Подпрограммы

ассигнований Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям
на 2014-2018 годы составит:
За счет всех источников финансирования – 18 678,973тыс. рублей;
За счет средств краевого бюджета – 2 985,354тыс.руб
за счет средств бюджета поселения – 6733,236ыс. рублей;
за счет средств районного бюджета – 8960,383тыс. рублей
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 по годам
составит:
2014 год – 5 537,837тыс. рублей;
2015 год – 1 529,461тыс. рублей;
2016 год – 1 329,526тыс. рублей;
2017 год – 1 378,248тыс. рублей;
2018 год – 8 903,901 тыс. рублей.

5. В Подпрограмме 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении»:
4) в паспорте:
а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы
бюджетных
ассигнований Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям
Подпрограммы
на 2014-2018 годы составит:
За счет всех источников финансирования – 1204,249тыс. рублей;
За счет средств краевого бюджета – 0,00тыс.руб
за счет средств бюджета поселения – 575,889тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета – 628,360тыс. рублей
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 по годам
составит:
2014 год – 93,889тыс. рублей;
2015 год – 161,000тыс. рублей;
2016 год – 674,360тыс. рублей;
2017 год – 175,000тыс. рублей;
2018 год – 100,000 тыс. рублей.
6. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции

Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”

1.

Устройство вентилируемых фасадов МКД в п.Ко1.1.2. зыревск ул. Советская дом № 11,ул. Советская
дом №7, ул. Советская дом №15

вентилируемых фасадов МКД в п.Ко1.1.1. Устройство
зыревск , ул. Советская дом №9

мероприятие 1.1. “Устройство вентили1.1 Основное
руемых фасадов МКД”

2

1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

№
п/п Наименование подпрограммы / мероприятия
1 2
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
3
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц

3

Источник финансирования
ВСЕГО
4
66 878,065
39 195,169
16 387,815
11 295,081
4
45 839,591
35 209,967
6 664,072
3 965,552
790,500
748,920
41,580
790,500
748,920
41,580
-

Объем средств на реализацию программы
2014 год
2015 год
2016 год 2017 год
5
6
7
8
14513,539 12847,486 12974,884 9800,178
9 837,262 10312,139 9381,557 4 960,630
2 527,934
79,449
1 484,097 2884,59 2
2 148,343
2 455,898 2 109,230 1 954,956
5
6
7
8
8 702,376 11157,025 10725,386 7945,910
6 930,490 10312,139 9 204,557 4 665,630
886,184
671,145 2 645,000
885,702
844,886
849,684
635,280
790,500
748,920
41,580
790,500
748,920
41,580
-

-

-

2018 год
9
16741,978
4 703,581
9 411,743
2 626,654
9
7 308,893
4 097,150
2 461,743
750,00

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Козыревского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»

Приложение № 5
к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Козыревского сельского поселения
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий
на 2014-2018 годы»

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
№ 90 (340) 29 декабря 2018 г.
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Замена ветхих водопроводных сетей в Козыревсельском поселении (1,96км. -ул. Советская,
1.2.6. ском
ул. Ленинская,пер.3-ий Рабочий, ул. Калинина,
Магистраль)

ветхих сетей водоснабжения (п. Козы1.2.5. Замена
ревск ул. Советская, ул. Комсомольская)

44,886
-

-

5,029
351,700
343,470
8,230
-

-

2 379,533
53,116
5 840,855
5484,780
200,00
156,075
-

2 080,949
2 036,063

-

252,930
247,901
5,029
2 432,649

252,930
247,901

6 039,00

6 039,00

-

-

8 119,949
8 075,063
44,886
-

6 039,00

4 372,895
4 284,270
88,625
2 296,520
2 250,589
45,930
1 471,745
1 442,310
29,435
-

6 039,00

20 659,849
19 570,264
600,00
489,585
2 296,520
2 250,589
45,930
1 471,745
1 442,310
29,435
-

-

-

-

3 876,945 1 963,910
3 756,150 1 728,630
200,00
120,795
35,280
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 076,945 1 963,910 2 126,150
3 756,150 1 728,630 1 726,150
200,00
200,00
200,00
120,795
35,280
200,00
№ 90 (340) 29 декабря 2018 г.

Замена ветхих водопроводных сетей в Козырев1.2.4. ском сельском поселении (от котельной №6 до
ТК3 )

ветхих тепловых сетей в Козыревском
1.2.3. Замена
сельском поселении (Котельная №2)

Замена ветхих тепловых сетей в Козыревском
1.2.2. сельском поселении (сети котельной №7 )

Замена ветхих тепловых сетей в Козыревском
1.2.1. сельском поселении (от котельной №6 до ТК3 )

Основное мероприятие 1.2. “Проведение меро1.2. приятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей”

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
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Основное мероприятие 1.4. “Мероприятия, нана проведение технического учета и
1.4. правленные
инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов”

Установка индивидуальных приборов учета для
малоимущих граждан и коллективных(общедо1.3.2. мовых)
приборов учета в многоквартирных домах
Козыревского сельского поселения

Установка узла учета тепловой энергии на источ1.3.1. нике теплоснабжения по адресу: п. Козыревск, ул.
Советская,19а, Котельная №6

мероприятие 1.3. “Установка приборов
1.3. Основное
учета”

Замена ветхих водопроводных сетей в Козыревском сельском поселении (участок протяжен1.2.9. ностью
397 метров по ул. Островского в п. Козыревск)

Замена ветхих канализационных сетей в п. Козыревск 1) Участок от колодца до выгребной ямы
1.2.8. (район ТУСМ) 2)ввод в ж.д. №7 по ул. Советская
3)ввод в ж.д. №62 по ул. Советская 4ввод в ж. д.
№65 по ул. Советская)

Замена аварийного участка водопровода в жилых
1.2.7. домах по ул. Новая, дом 28 и ул. Новая, дом 10 в
п. Козыревск

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2 126,150

-

-

-

-

0,500
-

25,500
25,00

-

-

-

-

-

-

-

392,626
384,783
7,843
289,00
283,220
5,780
103,626
101,563
2,063
-

78,126
76,563
1,563
78,126
76,563
1,563
-

100,00
100,00
100,00
100,00
1 726,150
200,00
200,00

-

-

-

314,500
308,220
6,28
289,00
283,220
5,780

-

-

-

1 726,150
200,00
200,00

100,00
100,00
100,00
100,00
2 126,150

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Погашение задолженности по оплате налогов(сборов) в бюджеты всех уровней и страховых взно1.6.2. сов в государственные внебюджетные фонды муниципальными унитарными предприятиями Козыревского сельского поселения

Предоставление предприятиям субсидий в целях
части затрат, возникающих в связи
1.6.1. возмещения
с оказанием услуг бань населению Козыревского
сельского поселения

2 675,264
2 338,00
137,264
200,00
2 675,264
2 338,00
137,264
200,00
549,217

12 738,340
12 201,076
137,264
400,00
12 738,340
12 201,076
137,264
400,00
6 428,779

3 149,217
250,0
2 899,217
285,184
285,184
-

200,00
600,00

600,00
-

-

600,00

600,00

285,184
285,184
-

600,00

600,00

442,819
600,00

1042,819

2 437,076
2 237,076
200,00
2 437,076
2 237,076

-

2 318,0
2 318,0
2 318,00
2 318,0

-

549,217

549,217

549,217

-

-

3 529,562
2 899,217

-

-

600,00

600,00

925,00
600,00

250,0
550,00

800,00

2 161,743
550,00

2 711,743

2 371,00
2 371,00

2 937,00
2 937,00
1 525,00

2 371,00
2 371,00
-

-

2937,00
2 937,00
-

-

№ 90 (340) 29 декабря 2018 г.

мероприятие 1.6. “Предоставление суб1.6. Основное
сидий предприятиям”

Предоставление гражданам Козыревского сель1.5.1. ского поселения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Основное мероприятие 1.5. “Предоставление
1.5. гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг”

Изготовление технических планов и постановка
1.4.2. на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

Проведение технического учета и инвентаризации
топливно-энергетического и жилищно1.4.1. объектов
коммунального комплексов Козыревского сельского поселения

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
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1.8.

Основное мероприятие 1.8. «Капитальный ремонт котельной №1 в. п. Козыревск

Разработка программы комплексного развития
1.7.1. коммунальной инфраструктуры Козыревского
сельского поселения

Основное мероприятие 1.7. «Разработка програм1.7. мы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Козыревского сельского поселения»

затрат по охране полигона твердых
1.6.6. Возмещение
бытовых отходов

Возмещение затрат по закупке дров на муници1.6.5. пальные котельные Козыревского сельского поселения

Возмещение затрат по доставке дров на муници1.6.4. пальные котельные Козыревского сельского поселения

Предоставление предприятиям, осуществляющим управление многоквартирными домами, суб1.6.3. сидий в целях возмещения затрат по содержанию
незаселённых жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности Козыревского с/п

99,00
99,00
99,00
99,00
3053,844
3053,844
-

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
-

366,504
366,504
350,00
350,00
375,00
375,00
1 902,874
1 902,874
-

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов

-

-

3053,844

3053,844

99,00

99,00

99,00

99,00

-

-

-

-

-

-

157,635
157,635
-

200,00

200,00

375,00

375,00

350,00

350,00

1 702,874

1 702,874

208,869

208,869
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Основное мероприятие 1.9. «Установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Козыревском сельском поселении»

Основное мероприятие 1.11. «Разработка программы производственного контроля и журналов
производственного контроля»

1. Составление программы производственного
контроля ТБО; 2. Составление журнала круглого1.11.1 дичного контроля за составом поступающих отходов; 3.Составление инструкции и порядка приема
отходов и проведения разгрузочных работ

1.11.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

1 520,0

100,00

100,00

1 520,0

1 520,0

1 520,0

1 520,0
1 520,0

28,326

28,326

28,326

28,326

3053,844

3053,844

1 520,0

1 520,0

28,326

28,326
-

28,326

28,326
-

3053,844
3053,844
№ 90 (340) 29 декабря 2018 г.

Приобретение резервных источников электро1.10.1. снабжения для муниципальных котельных Козыревского сельского поселения (4 источника)

Основное мероприятие 1.10. «Приобретение реисточников электроснабжения для му1.10. зервных
ниципальных котельных Козыревского сельского
поселения»

Установление нормативов накопления твердых
1.9.1. коммунальных отходов в Козыревском сельском
поселении

1.9.

ремонт котельной №1 в п. Козы1.8.1. Капитальный
ревск

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
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Подпрограмма 2 «Чистая вода в Козыревском
сельском поселении»

Основное мероприятие 2.1. “Проведение технических мероприятий, направленных на решение
2.2. вопросов
по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения”

Выполнение проектно-изыскательских работ и
разработка проектно-сметной документации по
2.1.2. объекту «Биологические очистные сооружения по
очистке и обеззараживанию сточных вод в Козыревском сельском поселении»

Строительство наружных сетей системы водо2.1.1.2. снабжения в с. Майское Усть-Камчатского муниципального района, в том числе разработка ПСД

Строительство инженерных сооружений и маги2.1.1.1. стральных сетей водоснабжения в п. Козыревск,
в том числе разработка ПСД

инженерных сооружений и ма2.1.1. Строительство
гистральных сетей водоснабжения в п. Козыревск

Основное мероприятие 2.1. “Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и стро2.1. ительство систем водоснабжения и водоотведения”

2.

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
-

70,00

-

-

-

-

-

-

-

177,00
65,00
3,612

-

7,184

6,020
-

352,00

295,0

359,184

301,020

-

-

-

-

-

-

429,184
352,00
70,00
7,184
70,00
70,00

1085,252
999,848
65,00
20,404
-

245,612

-

-

-

-

-

-

-

-

301,020
295,0
6,020
-

245,612
177,00
65,00
3,612
-

70,00

179,436
175,848
3,588
-

-

-

-

70,00

70,00

-

-

-

-

-

-

-

-

179,436
175,848
3,59
-

1 155,252
999,848
135,00
20,404
70,00
70,00
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Подпрограмма 3 “Комплексное благоустройство
населенных пунктов Козыревского сельского поселения”

Основное мероприятие 3.1. “Капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Козыревского сельского
3.1 поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним”

3.

Замена ультрафиолетовой установки для обезза2.2.5. раживания воды в здании ВНС, п. Козыревск, ул.
Калинина,26

3,588
-

3,588
180,612

79,449
1 450,012
661,00
661,00
-

1 329,526 1 378,248 8 903,901
254,431
179,592
179,592
6 880,00
1 149,934 1 198,656 1 769,470
600,00
600,00
-

7,184

7,184
18 678,973
2 985,354
8 960,383
6 733,236
1261,00
600,00
661,00
-

352,00

352,00

6,020

6,020

359,184

295,0

295,0

-

-

359,184

301,020

-

-

301,020

65,00

65,00

65,00
65,00

3,612

3,612

180,612

-

177,00

1 529,461
-

-

-

177,00

5 537,837
2 730,923
1 641,750
1 165,164
-

179,436
175,848

179,436
175,848

№ 90 (340) 29 декабря 2018 г.

Модернизация энергомеханического оборудова2.2.4. ния
в здании ВНС, п. Козыревск, ул. Калинина ,26

Замена глубинного насоса на объекте Здание
2.2.3. Скважина по ул. Советская в с. Майское Козыревского сельского поселения

Приобретение и установка центробежного насоса, приобретение и установка 2-ух счетчиков холодной воды
2.2.2. 1)Здание
ВНС, п. Козыревск, ул. Калинина,26
2)Здание скважина, п. Козыревск, ул. Советская
(ТУСМ)

Приобретение и установка центробежных насосов, приобретение и установка автоматической
2.2.1. системы
управления водозабором : Здание ВНЦ,
п. Козыревск, ул. Калинина,26

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
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Ландшафтная организация территорий, в том чис3.2.1. ле озеленение территории Козыревского сельского поселения

Основное мероприятие 3.2. “Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение тер3.2 риторий
населенных пунктов Козыревского сельского поселения”

Устройство отвода талых вод через дорожное по3.1.2.3. лотно в п. Козыревск по ул. Советская и ул. Ленинская

3.1.2.2. Устройство тротуара и мостика в п.Козыревск

3.1.2.1. Ремонт автобусной остановки в п. Козыревск

ремонт улично-дорожной сети п. Ко3.1.2. Капитальный
зыревск

Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито3.1.1. рий многоквартирных домов и проездов к ним Козыревского сельского поселения

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
-

-

-

600,00

600,0

600,00

-

-

-

-

-

-

219,00
219,00
442,00
442,00
-

661,00

661,00

600,00

-

-

-

600,00

219,00
219,00
442,00
442,00
600,00

600,00
661,00

1261,00
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и замена уличных сетей наружного осве3.4.2. Ремонт
щения в п. Козыревск ул. Октябрьская

Ремонт и замена уличных сетей наружного осве3.4.1. щения в п. Козыревск, по ул. Комсомольская и по
ул. Новая

Основное мероприятие 3.4. “Ремонт и замена
3.4. уличных
сетей наружного освещения”

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
2 735,00

2 735,00
2 700,0
35,000
-

139,00
-

-

-

199,606

139,0
-

139,00
-

139,0
-

-

-

-

-

-

-

600,00
300,00
300,00
-

261,704
261,704
-

-

-

3 306,667
1 800,0
300,00
1 206,667
1 999,606
1 800,00
199,606
139,00
-

306,357
306,357
-

-

-

139,00
-

-

-

2 700,00
35,00
1 999,606
1 800,00
199,606
1 999,606
1 800,00

1 641,750
1 641,750
1 641,750
1 641,750
-

2 700,00
35,00

4 376,750
4 341,750
35,000
1 641,750
1 641,750
2 735,00
№ 90 (340) 29 декабря 2018 г.

гусеничного бульдозера для нужд Ко3.3.3. Поставка
зыревского сельского поселения

3.3.2. Приобретение мусоровоза с задней загрузкой для
нужд Козыревского сельского поселения

Приобретение ассенизаторской машины для нужд
3.3.1. Козыревского сельского поселения

Основное мероприятие 3.3. “Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники,
3.3. устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных
контейнеров”
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уличного освещения в п. Козыревск
3.7.1. Организация
и с. Майское

мероприятие 3.7. “Другие вопросы в
3.7. Основное
сфере благоустройства”

Устройство, проектирование, восстановление дет3.6.1. ских и других придомовых площадок Козыревского сельского поселения

Основное мероприятие 3.6. “Устройство, проек3.6. тирование, восстановление детских и других придомовых площадок”

Обустройство мест массового отдыха населения,
мест традиционного захоронения а также ремонт,
3.5.1. реконструкцию, устройство ограждений объектов
социальной сферы, парков, скверов Козыревского сельского поселения

Основное мероприятие 3.5. “Обустройство мест
массового отдыха населения, мест традиционно3.5. го захоронения, а также ремонт, реконструкцию,
устройство ограждений объектов социальной
сферы, парков, скверов”

Ремонт и замена уличных сетей наружного осве3.4.3. щения в п. Козыревск по ул. Островского, Саратовская, Октябрьская,

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
8 685,097
254,431
3 718,633
4 712,033
3936,30
3 936,350
-

-

-

-

1 168,061
300,00
868,061
1 049,459
930,923
118,536
1 049,459
930,923
118,536
-

767,022

573,529

729,461
79,449
650,012
573,529

-

847,022
847,022
767,022

-

-

-

-

-

-

261,704
261,704
-

830,802

794,997

1 023,169 1 116,544
179,592
179,592
843,577
936,952
830,802
794,997

-

-

-

-

-

-

1 049,459
930,923
118,536
1 049,459
930,923
118,536
-

306,357
306,357
-

-

-

970,00

4 968,901
254,431
3 280,00
1 434,470
970,00

-

-

-

-

300,00
300,00
-

600,00
-
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4.

Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении”

3.7.7. Вывоз металлолома из с. Майское

аварийного жилищного фонда в Козырев3.7.6. Снос
ском сельском поселении

161,00
161,00
-

674,360
568,360
106,0
-

175,00
60,0
115,00
-

400,00

100,00
100,00
-

400,00

1204,249
628,360
575,889
-

400,00

400,00

2 457,00

430,00

2 250,00
207,00

93,889
93,889
-

91,955

2 250,00
207,00

2 457,00

430,000
91,955

91,955

521,955

430,000

3,00

-

-

-

200,00
152,00
257,431

102,470
102,470
352,00
-

3,00

179,592

179,592

79,449
26,483
-

50,00
50,00
179,592
-

12,775
12,775
179,592
-

50,00
50,00
105,932
-

254,431

30,00
-

50,00
50,00
30,00
-

254,431

265,245
265,245
847,116
638,633
208,483
257,431
№ 90 (340) 29 декабря 2018 г.

3.7.5. Снос разрушенных строений

Ликвидация несанкционированных свалок в Ко3.7.4. зыревском
сельском поселении

3.7.3. Прочие мероприятия по благоустройству

3.7.2. Содержание мест захоронения

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
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Ремонт 3-ёх комнатной квартиры участковому ( п.
4.2.3. Козыревск, ул. Ленинская, д.78, кв.1)

Ремонт 3-ёх комнатной квартиры для ветерана
4.2.2 ВОВ Чистюлиной Л.В.(п. Козыревск, ул. Советская, д.11, кв.3)

Проведение ремонтных работ (замена покрытия
4.2.1. двухскатной крыши, перекладка печи в ж.д. с.
Майское)

Основное мероприятие 4.2. Проведение ремонт4.2. ных работ в муниципальном жилищном фонде Козыревского сельского поселения

Содействие проведению капитального ремонта
4.1.1. многоквартирных домов Козыревского сельского
поселения

Основное мероприятие 4.1. “Содействие прове4.1 дению капитального ремонта многоквартирных
домов

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
-

-

100,00
100,00
-

250,0
250,00
-

218,360
218,360
-

-

-

-

60,0
60,0
-

-

60,0

60,0

568,360

106,00
106,00
106,00
-

115,00
115,00
115,00
115,00
-

106,00
-

218,360
218,360
310,00
310,0
100,00
100,00
-

161,00
161,00
161,00
161,00
-

568,360

93,889
93,889
93,889
93,889
-

628,360

575,889
575,889
575,889
628,360

575,889
-

-

-

-

100,00
100,00
100,00
100,00
-
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
20 декабря 2018 № 130
п. Козыревск
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Козыревском сельском поселении»
В связи с перераспределением плановых бюджетных ассигнований Козыревского сельского поселения, составления
прогнозного плана мероприятий на 2019, 2020 и 2021 года, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры в Козыревском сельском поселении», утвержденной Постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 09 января 2014 № 69 пункт «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
программы

Общий объем финансирования программы по основным мероприятиям на
2014-2018 годы составляет 17624,795 тыс. рублей, в том числе:
- за сет средств бюджета поселения 3709,458 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета 4227,834 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета 9687,503 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам составит:
2014 год – 0,00 тысяч рублей;
2015 год – 0,00 тысяч рублей;
2016 год – 949,85 тысяч рублей;
2017 год – 1968,887 тысяч рублей;
2018 год – 4393,531 тысяч рублей;
2019 год – 9267,527 тысяч рублей;
2020 – 485,00 тысяч рублей;
2021 – 560,00 тысяч рублей.

2. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры в Козыревском сельском поселении» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н.Байдуганова

Подпрограмма 1 “Культурно-досуговая
деятельность”

“Муниципальная программа “Развитие
куьтуры в Козыревском сельском поселении на период 2014-2018 годы”

Наименование мероприятия

Подпрограмма 2 “Оснащение материально-техническими ресурсами”

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения

источник финансирования
Всего
17624,795
0
9687,503
4227,834
3709,458
1389
0
0
0
1389
1059
0
0
0
1059
330
0
0
0
330
3656,925
0
182,275
1394,89
2079,76
204,2
0
0
202
2,2
24
0
0
21,6
2,4
22,5
0
0
0
22,5
0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

48
781,85
0
114,2
0
667,65
0

120
48

22,5

22,5

0

47
306,875
0
68,075
0
238,8
0

128
47

0

0

40
1134
0
0
579
555
0

151
40

21,6
2,4
0

202
2,2
24

60
984,2
0
0
815,89
168,31
204,2

200
60

0

0

65
200
0
0
0
200
0

220
65

0

0

70
250
0
0
0
250
0

240
70

тыс. руб.
Объем средств на реализацию Программы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
0
0
949,85 1968,887 4393,531 9267,527
485
560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114,2
68,075 1561,587 7943,641
0
0
0
0
0
1437
1974,944 815,89
0
0
0
0
835,65 463,812
857
507,996
485
560
0
0
168
175
191
260
285
310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168
175
191
260
285
310
0
0
120
128
151
200
220
240
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сценического занавеса в
2.3 Приобретение
ПДЦ “Ракета”

шкафа картотечного для
2.2 Приобретение
МКУ “Библиотека п. Козыревск”

Приобретение стеллажей для книг МКУ
2.1 “Библиотека п. Козыревск”

2

культурно-массовых меро1.2 Проведение
приятий МКУ “Библиотека п. Козыревск”

культурно-массовых меро1.1 Проведение
приятий МКУК “ПДЦ “Ракета”

1

№
п/п

Финансовое обеспечение реализации «Муниципальной программы
«Развитие культуры в Козыревском сельском поселении»

Приложение 1
к «Муниципальной программе
“Развитие культуры в Козыревском сельском поселении»

Приложение
к Постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 20 декабря 2018 № 130
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рабочих кафедр МКУ “Би2.13 Приобретение
блиотека п. Козыревск”

пуфов, кресел МКУ “Би2.12 Приобретение
блиотека п. Козыревск”

Приобретение настольных ламп для чи2.11 тального зала МКУ “Библиотека п. Козыревск”

брошюр МКУ “Библиоте2.10 Приобретение
ка п. Козыревск”

12
0
0
11,88
0,12
70
0
0
69,3
0,7
320
0
0
0
320
963,88
0
0
0
963,88
2,5
0
0
0
2,5
40
0
0
0
40
2,5
0
0
0
2,5
0
0
0
0
0
40
0
30
0
10
30
0
0
14,85
15,15
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40
0

40

103,8
0

103,8

0

0

0

15

10
15

30

40

2,5
0

2,5

2,5
0

110,08
2,5

110,08

0

0

0

0

0

0

0

0

14,85
0,15

15

0

0

0

0

160
0

320
140

140
0

160

320

11,88
0,12
70

12

69,3
0,7
0

0

0

0

0

0

0

0

200
0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

250
0

250

0

0

0
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Замена входной двери в здании МКУ
2.9 “Библиотека п. Козыревск”

Приобретение информационного стенда
2.8 МКУ “Библиотека п. Козыревск”

2.7 Обновление книжного фонда МКУ “Библиотека п. Козыревск”

Приобретение комплекта одежды сцены
2.6 (занавеса) из профессиональных тканей
для ПДЦ “Ракета”

2.5 Приобретение следящей пушки для ПДЦ
“Ракета”

столов в детскую зону
2.4 Приобретение
для МКУ “Библиотека п. Козыревск

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
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ВСЕГО:
Приобретение мультимедийного про- федеральный бюджет
2.14 ектора и экрана МКУ “Библиотека п. Ко- краевой бюджет
зыревск”
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
Приобретение компьютерной и копиро- федеральный бюджет
2.15 вальной техники МКУ “Библиотека п. Ко- краевой бюджет
зыревск”
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
Разработка ПСД на монтаж пожарной федеральный бюджет
2.16 сигнализации МКУ “Библиотека п. Ко- краевой бюджет
зыревск”
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
2.17 Замена потолочного покрытия МКУ “Би- краевой бюджет
блиотека п. Козыревск”
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
Приобретение комплекта светодиодных краевой бюджет
2.18 прожекторов для ПДЦ “Ракета”
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
Разработка
ПСД
на
монтаж
пожарной
краевой бюджет
2.19 сигнализации МКУК “ПДЦ “Ракета”
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
2.20 Приобретение мультимедийного проек- краевой бюджет
тора и экрана МКУК “ПДЦ “Ракета”
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
Приобретение моторизированного све- федеральный бюджет
2.21 тодиодного прожектора МКУК “ПДЦ “Ра- краевой бюджет
кета”
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
Приобретение ноутбука для МКУК “ПДЦ краевой бюджет
2.22 “Ракета”
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
Приобретение
стульев,
театральных
2.22 кресел для МКУК “ПДЦ “Ракета”
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения

48,4
0
38,72
0
9,68
23,2
0
14,98
0
8,22
50
0
0
0
50
400
0
0
0
400
32
0
0
31,68
0,32
85,75
0
0
0
85,75
250
0
0
249,75
0,25
147,295
0
81,575
0
65,72
30
0
0
0
30
599
0
0
579
20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

579

5
20

20

25
579

51,22
5

14,5
0

0

25

38,075

43,5

0

89,295

50
0

50

0

0

0

0

0

58

0

35,75
0

0

400
0

0

0

50
400

35,75

0

0

0

8,22
50

14,98

9,68
23,2

38,72

48,4

0

0

0

0

249,75
0,25
0

0

0

0

31,68
0,32
0

250

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Подпрограмма 3 “Обеспечение условий
реализации программы”

ПДЦ “Ра-

для

Проведение капитального и текущего
3.2 ремонтов здания и помещений МКУК
ПДЦ “Ракета”

Производство наружных работ по ка3.1 питальному ремонту кровли МКУК ПДЦ
“Ракета”

3

Приобретение жалюзи для
2.30 кета”

пневмогирлянды

72,7
0
17
49,5
6,2
75
0
0
74,25
0,75
50
0
0
49,5
0,5
10
0
0
0
10
10
0
0
0
10
42
0
0
41,58
0,42
69
0
0
0
69
12578,87
0
9505,228
2832,944
240,698
1019,301
0
0
1000
19,301
2558,587
0
1561,587
997
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

5,7
0

17

22,7

10
0

69

42

10
10

41,58
0,42
0

0

10

74,25
0,75
50

49,5
0,5
75

50

49,5
0,5
0

0

0

0

1000
19,301
0

1561,587
997

2558,587

0

69
1487,012 3068,531 8023,327
0
0
0
0
1561,587 7943,641
1437
1395,944
0
50,012
111
79,686
1019,301
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
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2.29 Приобретение
ПДЦ “Ракета”

Оборудование объекта культуры ПДЦ
2.28 “Ракета” инженерно-техническими средствами охраны

Оборудование объекта культуры МКУ
2.27 “Библиотека п.Козыревск” инженернотехническими средствами охраны

Приобретение гелиевого баллона для
2.26 ПДЦ “Ракета”

2.25 Приобретение ростовых кукол для ПДЦ
“Ракета”

микрофонов для МКУК
2.24 Приобретение
“ПДЦ “Ракета”

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджет поселения
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5527,59

398,944
0
0

54,729

5472,861

0

0

111
0

398,944

24,957
0

2470,78

2495,737

0

111

0

437
30,711
0

0

0

467,711

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н.Байдуганова

1. Приложение к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Козыревского сельского поселения на 2017 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

программ Камчатского края, их формирования и реализации», Порядком принятия
решений о разработке муниципальных программ Козыревского сельского поселения,
их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 17.09.2013 г. № 41, —

467,711
0
0
437
30,711
2495,737
0
2470,78
0
24,957
111
0
0
0
111
0
0
0
0
0
398,944
0
0
398,944
0
5527,59
0
5472,861
0
54,729

В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 г.
№ 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных

О внесении изменений в муниципальную программу
Козыревского сельского поселения «Социальная поддержка
граждан Козыревского сельского поселения на 2017 – 2018
годы»

20 декабря 2018 № 131
п. Козыревск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения

Камчатский край
Усть-Камчатский район

ВСЕГО:
Проведение работ по охранно-пожарной федеральный бюджет
3.3 безопасности здания МКУ “Библиотека краевой бюджет
п.Козыревск”
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
Текущий
ремонт
здания
МКУ
“Библиоте3.4
краевой бюджет
ка п. Козыревск”
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
Обеспечение беспрепятственного до- федеральный бюджет
3.5 ступа (оборудование пандусных съез- краевой бюджет
дов) к МКУ “Библиотека п.Козыревск”
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
Обеспечение беспрепятственного до- федеральный бюджет
3.6 ступа (оборудование пандусных съез- краевой бюджет
дов) к ПДЦ “Ракета”
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
Монтаж пожарной сигнализации в МКУК краевой бюджет
3.7 ПДЦ “Ракета”
районный бюджет
бюджет поселения
ВСЕГО:
федеральный бюджет
МКУК ПДЦ “Ра- краевой бюджет
Ремонт
фасада
здания
3.8 кета”
районный бюджет
бюджет поселения

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Приложение
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 20 декабря 2018 № 131
Приложение
к муниципальной программе «Социальная поддержка
граждан Козыревского сельского поселения на 2017-2018 годы»

№
п/п
1

1.

1.1.

1.1.1

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
Козыревского сельского поселения на 2017-2018 годы»
Финансовое обеспечение
тыс. руб.
Объем средств на реализацию
программы
Наименование подпрограммы / меИсточник финансирования
роприятия
2017
2018
ВСЕГО
год
год
2
3
4
8
9
Всего
381,66
132,00 249,659
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
0,000
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
за счет средств районного бюджета
0,000
за счет средств бюджетов поселений
381,66
132,00 249,659
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
0,000
за счет средств федерального бюджета
Подпрограмма 1 “Меры социальной за счет средств краевого бюджета
0,000
поддержки отдельных категорий за счет средств районного бюджета
граждан”
за счет средств бюджетов поселений
0,000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
0,000
за счет средств федерального бюджета
Основное мероприятие 1.1. “Пре- за счет средств краевого бюджета
доставление гражданам субсидий за счет средств районного бюджета
на оплату жилого помещения и комза счет средств бюджетов поселений
мунальных услуг”
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
0,000
за счет средств федерального бюджета
Предоставление гражданам Козы- за счет средств краевого бюджета
ревского сельского поселения суб- за счет средств районного бюджета
сидий на оплату жилого помещения
за счет средств бюджетов поселений
и коммунальных услуг
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
0,000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
Основное мероприятие 1.2. “Предо- за счет средств районного бюджета
0,000
ставление субсидий предприятиям”
0,000
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
0,000
Предоставление предприятиям суб- за счет средств федерального бюджета
сидий в целях возмещения части за счет средств краевого бюджета
затрат, возникающих в связи с ока- за счет средств районного бюджета
занием услуг бань населению Козы- за счет средств бюджетов поселений
0,000
ревского сельского поселения
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
Возмещение затрат по доставке за счет средств краевого бюджета
дров на муниципальные котельные за счет средств районного бюджета
Козыревского сельского поселения за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
381,66
132,00 249,659
за счет средств федерального бюджета
Подпрограмма 2. “Меры, направлен- за счет средств краевого бюджета
ные на снижение социальной напря- за счет средств районного бюджета
женности в Козыревском сельском
381,66
132,00 249,659
за счет средств бюджетов поселений
поселении”
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
-
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Всего
за счет средств федерального бюджета
Основное мероприятие 2.1. “Ока- за счет средств краевого бюджета
зание поддержки гражданам, ока2.1. завшимся
в трудной жизненной си- за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
туации”
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
Оказание материальной поддерж- за счет средств федерального бюджета
ки гражданам, оказавшимся в чрез- за счет средств краевого бюджета
2.1.1. вычайных ситуациях (пострадавших за счет средств районного бюджета
от стихийных бедствий, пожара, бо- за счет средств бюджетов поселений
лезни, других обстоятельствах)
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
Основное мероприятие 2.2. “Ока- за счет средств краевого бюджета
2.2. зание поддержки Союзу песионеров за счет средств районного бюджета
Козыревского сельского поселения” за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
2.2.1. Оказание поддержки пенсионерам за счет средств районного бюджета
Козыревского сельского поселения
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
Основное мероприятие 2.3. “Орга- за счет средств краевого бюджета
низация и проведение праздничных за счет средств районного бюджета
2.3. мероприятий в Козыревском сельза счет средств бюджетов поселений
ском поселении”
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
2.3.1. Организация и проведение празд- за счет средств районного бюджета
ничных мероприятий
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
Поощрение жителей поселения за за счет средств краевого бюджета
2.3.2 активное уча-стие в общественной за счет средств районного бюджета
жизни поселения
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
Основное мероприятие 2.4. Ока- за счет средств федерального бюджета
зание мер социальной поддержки за счет средств краевого бюджета
2.4. пенсионеров, ветеранов ВОВ, тру- за счет средств районного бюджета
дового фронта, воинов интернацио- за счет средств бюджетов поселений
налистов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
Организация поздравлений пенси- за счет средств федерального бюджета
онеров, ветеранов ВОВ, трудового за счет средств краевого бюджета
2.4.1. фронта, воинов интернационали- за счет средств районного бюджета
стов с юбилейными и праздничными за счет средств бюджетов поселений
датами
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
Основное мероприятие 2.5. Обеспе- за счет средств краевого бюджета
чение
беспре-пятственного
доступа
2.5. в здание администрации Козырев- за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
ского сельского поселения
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
Оборудование пандусного съезда к
2.4.1. администра-тивному зданию
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджетов поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц

28,00

28,00

10,00

10,00

10,00
10,00
-

18,000

10,00

18,000

10,00

0,000

10,00

10,00
313,66
313,66
-

18,000

0,000

0,000

97,00

216,659

97,00

216,659
204,659

84,459
97,00 120,200
12,000

30,00
30,00
-

-

-

12,000

15,00

15,000

15,00

15,000

15,00

15,000

-

0,000

-

0,000

-

39,000
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

19.09.2018г. №105 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Козыревского сельского поселения»,—

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

20 декабря 2018 № 132
п. Козыревск
Об утверждении муниципальной
программы Козыревского
сельского поселения « Развитие
транспортной системы
Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального
района»
В соответствии с Постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 18.09.2018г. № 102
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Козыревского сельского поселения, их формирования и реализации» и постановлением Администрации Козыревского сельского поселения от
Приложение
к постановлению
администрации Козыревского
сельского поселения
от «20» декабря 2018г. № 132
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы Козыревского
сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района»
п. Козыревск
2018 год
Содержание:
1. Паспорт муниципальной программы … .................... 4
2. Общая характеристика сферы реализации Программы.....5
3. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее ре-

1. Утвердить муниципальную программу Козыревского сельского поселения «Развитие транспортной системы
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района»(далее Программа) согласно приложению.
2. Ответственноть за реализацию Программы возложить на отдел муниципального имущества и ЖКХ администрации Козыревского сельского поселения, в части финансирования на советника администрации Козыревского
сельского поселения по финансовой работе.
3.Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования и распространяется на
правоотношения возникающие с 1 января 2018года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н.Байдуганова
ализации.................................................................................6
4. Анализ рисков реализации Программы .....................7
5. Методика оценки эффективности Программы ..........8
6. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы ....................................................................11
7. Паспорт Подпрограммы 1 .........................................12
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9. Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее
реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы ………….....................................................…...13
10. Обобщенная характеристика основных мероприятий ..14
11. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание
мер управления рисками реализации Подпрограммы 1….....14
12. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1………………………………………….15
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Паспорт муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района» (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Соисполнители Программы
Участники Программы
Подпрограммы Программы
Программно-целевые инструменты Программы

Администрация Козыревского сельского поселения
Администрация Козыревского сельского поселения
Развитие дорожного хозяйства;
отсутствуют

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной
системы
обеспечение функционирования сети автомобильных дорог
Задачи Программы
муниципального значения;
обеспечение безопасности на транспорте
- Развитие дорожного хозяйства, дорожной инфраструктуры, увеличение
транспортной доступности населения;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
Целевые индикаторы и показатели Прозначения, на которых выполнены работы по текущему содержанию в отчетном
граммы
периоде, на основании титульного списка по содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения;
- Количество автомобильных дорог общего пользования прошедших
инвентаризацию на территории Козыревского сельского поселения;
Этапы и сроки реализации Программы
2019-2023г.г.
Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям
составляет 15636,73 тыс. рублей, в том числе:
-за счет средств бюджета поселения 15 136,73 тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета 500,0тыс.рублей
Объемы бюджетных ассигнований Про- Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам составит:
граммы
2019 год – 3 407,34тыс. рублей;
2020 год – 3 107,34 тыс. рублей;
2021 год – 3 107,34 тыс. рублей;
2022 год – 3 007,34 тыс. рублей;
2023 год – 3 007,34 тыс. рублей,
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ожидаемые результаты реализации Про- согласно Государственного стандарта, обеспечение бесперебойной
граммы
автодорожной связи;
повышение безопасности пассажирских перевозок;
Цели Программы
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1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
Одним из приоритетных направлений развития Козыревского сельского поселения является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных
условий для проживания жителей поселения.
Автомобильные дороги общего пользования местного
значения являются важнейшей составной частью транспортной системы Козыревского сельского поселения.
Транспортная инфраструктура должна обеспечивать
комфортную доступность территорий поселений, безопасность и надежность внутрипоселковых транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок.
Сегодня одним из важнейших вопросов поселения является обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Дорожное хозяйство представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-технический
комплекс, включающий в себя автомобильные дороги и
улично-дорожную сеть населенных пунктов общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации
по ремонту и содержанию этих дорог.
Протяженность автомобильных дорог местного значения Козыревского сельского поселения составляла на 1 января 2018 года 30,3 км.
Более быстрый рост интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог
приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования. Таким образом, развитие
автомобильных дорог является ключевой задачей снятия
инфраструктурных ограничений экономического роста.
В связи с этим важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2011 году краевого дорожного фонда, который аккумулируя целевые средства, направляемые
на содержание и развитие дорог, позволит обеспечить дорожное хозяйство надежным источником финансирования.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2012 года создаются муниципальные дорожные
фонды. Концентрация средств бюджетов в дорожных фондах позволит существенно ускорить решение проблем ликвидации территориальной разобщенности районов, улучшения состояния автомобильных дорог, повышения качества обслуживания пользователей.
Муниципальная программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов
по приведению элементов автомобильных дорог общего
пользования местного значения в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние на всей территории Козыревского сельского поселения.
Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам,
позволит комплексно подойти к достижению поставленной
цели, сконцентрироваться на приоритетах и создаст условия для эффективного использования бюджетных средств
в соответствии с приоритетами муниципальной политики в
сфере дорожного хозяйства, обеспечит комплексное воздействие Козыревского сельского поселения на процесс
усовершенствования дорожной сети Козыревского сельского поселения.
К наиболее серьезным рискам при реализации муниципальной программы можно отнести финансовые риски,
связанные с прекращением (сокращением) финансирования ее реализации, что повлечет невыполнение мероприятий муниципальной программы.
Комплексный подход к развитию транспортной системы
в рамках Программы предполагает реализацию и системы
мер регулирования, повышение эффективности расходов
и инвестиционной привлекательности транспортной инфраструктуры, скоординированных и согласованных действий исполнителей Программы.
Это позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации Программы, обеспечить сбалансированное развитие
транспортной системы Козыревского сельского поселения
и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные
услуги.
2. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее
реализации, обобщенная характеристика основных
мероприятий
2.1. Целью настоящей Программы является повышение доступности транспортных услуг для населения, а также повышение комплексной безопасности и устойчивости

№ 90 (340) 29 декабря 2018 г.

39

транспортной системы Козыревского сельского поселения.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) Дорожное хозяйство.
В рамках решения настоящей задачи предполагается реализация Подпрограммы 1 “Развитие дорожного хозяйства”.
Для решения указанной задачи предусматривается реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения и паспортизации автомобильных дорог общего пользования Козыревского сельского поселения.
2.3. Срок реализации Программы с 2019 года по 2023
год.
2.4. Перечень основных мероприятий Программы представлен в Приложении № 2 к настоящей Программе.
2.5. Финансовое обеспечение Программы представлено в
Приложении № 3 к настоящей Программе.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий,
реализуемых Козыревским сельским поселением.
1) Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”.
Участие Козыревского сельского поселения в достижении
целей и задач Подпрограммы предусматривает:
- обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и безопасности дорожного движения
- получение информации о техническом состоянии, необходимой для планирования работ по реконструкции, ремонту
и содержанию.
3.2. Координация и взаимодействие с Усть-Камчатским
муниципальным районом будет обеспечиваться путем:
а) информационного обеспечения по вопросам, относящимся к сфере действия Программы;
б) взаимного обмена информацией, в том числе нормативной, статистической, отчетной по вопросам, относящимся к сфере действия Программы;
3.3. Перечень основных мероприятий настоящей Программы представлен в Приложении № 2 к настоящей Программе.
3.4. Финансовое обеспечение настоящей Программы
представлено в Приложении № 3 к настоящей Программе.
4. Анализ рисков реализации Программы
4.1. При реализации целей и задач настоящей Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня
гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий настоящей
Программы. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Программы.
4.2. Основные риски реализации настоящей Программы
можно подразделить на внутренние и внешние:
1) К внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
б) неэффективное расходование бюджетных средств;
в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
г) необоснованное перераспределение средств, определенных настоящей Программой в ходе ее исполнения.
2) К внешним рискам можно отнести:
а) нормативно-правовые – пробелы в законодательной
и нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия настоящей
Программы в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий настоящей Программы;
б) социально-экономические – риски, связанные с
осложнением социально-экономической обстановки в Козыревском сельском поселении, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;
в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы,
эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а
также иные чрезвычайные ситуации.
4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации настоящей Программы позволит осуществление рационального, оперативного управления ее осуществлением с
совершенствованием механизма ее реализации.
4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий настоящей Программы и расходования финансовых ресурсов.
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5. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности настоящей Программы основывается на
необходимости проведения оценок по следующим направлениям:
1. Степень достижения целей и решения задач настоящей Программы.
Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в
сопоставлении фактических значений показателей достижения целей и
решения задач Программы с их плановыми значениями.
Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:
Рц = Р ф / Р п*100

,

где:
Рц

- степень достижения цели Программы, %;

Рф

- фактическое значение индикатора цели Программы;

Рп

- плановое значение индикатора цели Программы.
Р з = Рф / Рп*100

,

где:
Рз

- степень достижения задачи Программы, %;

Рф

- фактическое значение показателя задачи настоящей Программы;

Рп

- плановое значение показателя задачи настоящей Программы.
Исходными данными для проведения расчетов являются сведения,
представленные по результатам мониторинга реализации настоящей
Программы.
Для принятия решения о степени достижения целей и решения задач
Программы используется следующая качественная шкала:
Численное значение показателя степени
достижения целей и задач Программы (Рц),
в процентах

Качественная характеристика

80% ≤ Рц

Достигнута
Частично достигнута
Не достигнута

40% ≤ Рц < 80%
Рц < 40%

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств
бюджета поселения. Методика
проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в
сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных
мероприятий настоящей Программы.
Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:
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, где:

З - степень соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств
бюджета поселения(полнота
использования бюджетных средств), %;
Зф

- фактическое значение объема финансовых
направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;

ресурсов,

Зп

- плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на
реализацию мероприятия за отчетный период.
Исходными данными для проведения расчетов являются сведения,
представленные по результатам мониторинга реализации настоящей
Программы.
Для принятия решения о степени соответствия запланированному
уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения
на реализацию настоящей Программы (З) используется следующая
качественная шкала:
Численное значение показателя степени
соответствия запланированному уровню
затрат и эффективности использования
средств бюджета поселения на
реализацию Программы (З), в процентах

Качественная характеристика

90% ≤ З

Соответствует
Частично соответствует
Не соответствует

50% ≤ З < 90%

З<50%

3. Степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) (Рм). Методика проведения
оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении
заявленных и фактических полученных результатов реализации основных
мероприятий настоящей Программы.
Исходными данными для проведения расчетов являются сведения,
представленные по результатам мониторинга реализации настоящей
Программы.
Для принятия решения о степени реализации мероприятий (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Рм),
используется следующая качественная шкала:
Численное значение показателя степени
реализации мероприятий (достижения
ожидаемых непосредственных результатов
их реализации), в процентах

Качественная характеристика

80% ≤ Рм

Достигнуты
Частично достигнуты
Не достигнуты

40% ≤ Рм < 80%

Рм<40%
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4. Степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на
реализацию настоящей Программы запланированному уровню.
Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:
Ɂ

ɁɎ
* 100 %
Ɂɉ

где:
З – полнота использования бюджетных средств;
ЗФ – фактические расходы бюджета поселения на реализацию
настоящей Программы в соответствующем периоде;
ЗП – запланированные бюджетом расходы на реализацию настоящей
Программы в соответствующем периоде.
Исходными данными для проведения расчетов являются сведения,
представленные по результатам мониторинга реализации настоящей
Программы.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета
поселения на реализацию настоящей Программы запланированному уровню,
полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств
сравнивается со значением показателя результативности (Р):
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета
поселения на реализацию настоящей Программы запланированному уровню,
полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств
сравнивается со значением показателя результативности:
- если значение показателя результативности P и значение показателя
полноты использования бюджетных средств З равны или больше 80%, то
степень соответствия фактических затрат
бюджета
поселения на
реализацию Программы запланированному уровню оценивается как
удовлетворительная;
- если значение показателя результативности P меньше 80%, а
значение показателя полноты использования бюджетных средств З меньше
100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на
реализацию Программы запланированному уровню оценивается как
неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на
реализацию Программы производится по следующей формуле:
ɗ Ɂ/ɉ,
где:
Э – эффективность использования средств бюджета поселения;
З – показатель полноты использования бюджетных средств в целом по
настоящей Программе;
Р – показатель результативности реализации в целом по программе.
В целях оценки эффективности использования средств бюджета
поселения при реализации настоящей Программы устанавливаются
следующие критерии:
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- если значение показателя эффективность использования средств
бюджета поселения Э равно 1, то такая эффективность оценивается как
соответствующая запланированной;
- если значение показателя эффективность использования средств
бюджета поселения Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как
высокая;
- если значение показателя эффективность использования средств
бюджета поселения Э больше 1, то такая эффективность оценивается как
низкая.
6. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы
6.1.Реализация настоящей Программы в полном объеме позволит:
1) Обеспечить круглогодичное функционирование сети автомобильных
дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети.
2) увеличить долю отремонтированных дорог общего пользования;
6.2. Сведения о целевых показателях (индикаторов) настоящей
Программы и Подпрограмм представлены в Приложении 2 настоящей
Программы.
6.3. На достижение целевых значений индикаторов целей и показателей
решения задач настоящей Программы влияют внешние факторы и риски,
характеристика которых представлена в разделе 4 настоящей Программы.
Подпрограмма 1
«Развитие дорожного хозяйства»
Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства»
(далее – Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы
Участники Подпрограммы
Программно-целевые инструменты
Подпрограммы
Цели Подпрограммы
Задачи Подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели
Подпрограммы
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы

Администрация Козыревского сельского поселения
Администрация Козыревского сельского поселения
отсутствуют
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной
системы;
повышение безопасности дорожного движения
увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, соответствующих
нормативным требованиям;
повышение эффективности реализации Программы
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям
2019-2023годы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям
на 2019-2023 годы составит за счет всех источников финансирования 15636,73 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета поселения – 15 136,73 тыс. рублей.
за счет средств бюджета района – 500,00 тыс. рублей
Объемы
бюджетных
ассигнований Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 по годам
составит:
Подпрограммы
2019 год – 3 407,34 тыс. рублей;
2020 год – 3 107,34 тыс. рублей;
2021 год – 3 107,34 тыс. рублей;
2022 год – 3 007,34 тыс. рублей;
2023 год – 3 007,34 тыс. рублей
увеличение доли автомобильных дорог общего пользования муниципального
Ожидаемые результаты реализации
значения
соответствующих нормативным требованиям к транспортноПодпрограммы
эксплуатационным показателям
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1. Общая характеристика сферы реализации
Подпрограммы 1
Дорожное хозяйство представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-технический
комплекс, включающий в себя автомобильные дороги и
улично-дорожную сеть населенных пунктов общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации
по ремонту и содержанию этих дорог.
Протяженность автомобильных дорог местного значения Козыревского сельского поселения составляла на 1 января 2018 года 30,3 км.
Основными недостатками существующих улиц и проездов является
-неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;
-отсутствие поперечного водоотвода поверхности покрытия.
В результате вышеперечисленных недостатков возникает затруднение передвижения техники, возникает риск
срыва нормальной работы коммунальных служб. Таким
образом, развитие автомобильных дорог является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста.
В связи с этим важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2011 году краевого дорожного фонда, который аккумулируя целевые средства, направляемые
на содержание и развитие дорог, позволит обеспечить дорожное хозяйство надежным источником финансирования.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2012 года создаются муниципальные дорожные
фонды. Концентрация средств бюджетов в дорожных фондах позволит существенно ускорить решение проблем ликвидации территориальной разобщенности, улучшения состояния автомобильных дорог, повышения качества обслуживания пользователей.
Задачи в области содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения будут решаться в
рамках Подпрограммы 1.
2. Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы
ее реализации, характеристика основных мероприятий
Подпрограммы
2.1. Целью настоящей Подпрограммы 1 является повышение доступности транспортных услуг для населения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) Проведение мероприятий по организации содержания
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Основное мероприятие 1.1. “Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения”.
Предполагает обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения Козыревского сельского поселения и безопасности дорожного
движения
2.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 представлен в приложении №2 к настоящей Программе.
2.4. Срок реализации Подпрограммы с 2019 года по
2023 год.
3. Обобщенная характеристика основных
мероприятий, реализуемых Козыревским сельским
поселением.
3.1. Непосредственное участие Козыревского сельского
поселения в реализации Подпрограммы 1 предусмотрено в
рамках реализации следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1.1. “Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения”.

3.2. Координация и взаимодействие органов местного
самоуправления Козыревского сельского поселения с УстьКамчатским муниципальным районом будет обеспечиваться путем:
а) информационного обеспечения по вопросам, относящимся к сфере действия Подпрограммы 1;
б) взаимного обмена информацией, в том числе нормативной, статистической, отчетной по вопросам, относящимся к сфере действия Подпрограммы 1;
3.3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
представлен в Приложении № 2 к настоящей Программе.
4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и
описание мер управления рисками реализации
Подпрограммы 1
4.1. При реализации цели и задач Подпрограммы 1 осуществляются меры, направленные на предотвращение
негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Подпрограммы
1. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Подпрограммы.
4.2. Основные риски реализации Подпрограммы 1 можно
подразделить на внутренние и внешние:
1) К внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
б) неэффективное расходование бюджетных средств;
в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
г) необоснованное перераспределение средств, определенных Программой в ходе ее исполнения.
2) К внешним рискам можно отнести:
а) нормативно-правовые – пробелы в законодательной
и нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Подпрограммы 1 в целом, что может оказать негативное влияние
на финансовое и материально-техническое обеспечение
выполнения мероприятий Подпрограммы 1;
б) социально-экономические – риски, связанные с
осложнением социально-экономической обстановки в Козыревском сельском поселении, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;
в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы,
эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а
также иные чрезвычайные ситуации.
4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Подпрограммы 1 позволит осуществление рационального, оперативного управления ее осуществлением с совершенствованием механизма ее реализации.
4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 и расходования финансовых ресурсов.
5. Описание основных ожидаемых конечных
результатов Подпрограммы 1
5.1.Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит повысить уровень содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления
круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения
автомобильного транспорта.
5.2. Целевые значения индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы представлены в Приложении 1 настоящей Программы.
5.3. На достижение целевых значений индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 1 влияют
внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 4 настоящей Подпрограммы 1.
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Приложение 1
к муниципальной программе Козыревского
сельского поселения «Развитие транспортной
системы Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района»
утвержденной постановлением
администрации Козыревского сельского поселения
от 20.12.2018 № 132

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы Козыревского
сельского поселения
«Развитие транспортной системы
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района»
Значения показателей
Показатель
Ед.
№
(индикатор)
изм. 2017 2018 2019 2020 2021
п/п
2022
2023
(наименование)
1

2

3

1.

Протяженность
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения, на которых
выполнены работы по текущему содержанию в
отчетном периоде

4

5

6

7

8

9

10

30,3

30,3

30,3

30,3

Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
км

30,3

30,3

30,3

Приложение 2
к муниципальной программе Козыревского
сельского поселения «Развитие транспортной системы
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района»утвержденной постановлением
администрации Козыревского сельского поселения
от от20.12.2018 № 132
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Козыревского сельского поселения «Развитие транспортной
системы Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района»
№
п/п

Номер и наименование
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

1

2

Основное мероприятие
1.1. “Содержание авто1.1 мобильных дорог общего пользования местного
значения”

Срок
Ожидаемый не- Последствия Связь с
посредственный
нереализа- показатеначаоконОтветственный исполнилями мурезультат
ции основла
речания
тель
ниципаль(краткое опиного меализа- реалиной просание)
роприятия
ции
зации
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 “Развитие дорожного хозяйства”
Протяженность автомобильО б е с п е ч е н и е У х у д ш е н и е ных дорог
круглогодичного состояния или о б щ е г о
функционирова- прекращение пользования сети авто- ф у н к ц и о н и - ния местмобильных до- рования ав- ного знаАдминистрация
Козырев- 2019
ликвидация томобильных чения, на
2023 рог,
ского сельского поселения
“недоремонтов” дорог местно- к о т о р ы х
дорожной сети, го значения, выполне о б е с п е ч е н и е снижение без- ны работы
б е з о п а с н о с т и опасности до- по текущедорожного дви- рожного дви- му содержения
жения
жанию в
от ч ет н о м
периоде
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«Приложение 3
к муниципальной программе Козыревского сельского
поселения «Развитие транспортной системы
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района утвержденной постановлением
администрации Козыревского сельского
поселения от 20.12.2018 № 132

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Усть-Камчатского сельского поселения «Развитие транспортной системы
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района»
№
п/п
1

Наименование подпрограммы / мероприятия
2

Источник финансирования

тыс. руб.

Объем средств на реализацию программы
ВСЕГО 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
4
5
6
7
8
9
15 636,73 3 407,34 3 107,34 3 107,34 3 007,34 3 007,34
-

3
Всего
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО- бюджета
500,00
500,00
ГРАММА
за счет средств бюджетов
15 136,73 2907,34
поселений
за счет средств
внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
15 636,73 3 407,34
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
Подпрограмма 1 “Раз- за счет средств районного
1. витие дорожного хозяй- бюджета
500,00
500,00
ства”
за счет средств бюджетов
15 136,73 2 907,34
поселений
за счет средств
внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
15 636,73 3 407,34
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
Основное мероприятие бюджета
1.1. “Содержание авто- за счет средств районного
500,00
500,00
1.1 мобильных дорог обще- бюджета
го пользования местного за счет средств бюджетов
15 136,73 2 907,34
значения”
поселений
за счет средств
внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
14 536,73 2 907,34
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
Содержание автомобиль- бюджета
ных дорог общего пользо- за счет средств районного
1.1.1. вания местного значения бюджета
Козыревского сельского
за
счет
средств
бюджетов
2
поселения
2 907,34 907,34
поселений
за счет средств
внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
500,00
500,00
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
Размещение и обустрой- за счет средств районного
500,00
500,00
1.1.2. ство автобусной останов- бюджета
ки в с. Майское
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств
внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц

-

-

-

-

-

-

-

-

3 107,34 3 107,34 3 007,34 3 007,34
-

-

-

-

-

-

-

-

3 107,34 3 107,34 3 007,34 3 007,34
-

-

-

-

-

-

-

-

3 107,34 3 107,34 3 007,34 3 007,34
-

-

-

-

3 107,34 3 107,34 3 007,34 3 007,34
-

-

-

-

-

-

-

3 107,34 3 107,34 3 007,34 3 007,34
-

-

-

-

-

-

-

-

2 907,34 2 907,34 2 907,34 2 907,34

2 907,34 2 907,34 2 907,34 2 907,34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Установка знаков дорожного движения, элементов принудительного сни1.1.3. жения скорости транспортных средств на территории
Козыревского
сельского поселения

Всего
600,00
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
600,00
поселений
за счет средств
внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Камчатский край
Усть-Камчатский район

-

200,00

200,00

100,00

100,00

200,00

200,00

100,00

100,00

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
20 декабря 2018 № 133
п. Козыревск
Об утверждении муниципальной программы
Козыревского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Козыревского сельского поселения
коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий »
В соответствии с Постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 18.09.2018г. № 102 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Козыревского сельского поселения,
их формирования и реализации» и постановлением Администрации Козыревского сельского поселения от 19.09.2018г.
№105 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Козыревского сельского поселения»,—
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу Козыревского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»(далее Программа) согласно приложению.
2.Ответственноть за реализацию Программы возложить на отдел муниципального имущества и ЖКХ администрации
Козыревского сельского поселения, в части финансирования на советника администрации Козыревского сельского поселения по финансовой работе.
3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникающие с 1 января 2019года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н. Байдуганова
\
Приложение
к постановлению Администрации Козыревского
сельского поселения от 20 декабря № 133
Муниципальная программа Козыревского сельского поселения
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»
п. Козыревск
2018 год
Паспорт
Муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»
(далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Соисполнители Программы
Участники Программы
Подпрограммы Программы

Администрация Козыревского сельского поселения
отсутствуют
Администрация Козыревского сельского поселения
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Козыревском сельском поселении;
Чистая вода в Козыревском сельском поселении;
Комплексное благоустройство населенных пунктов Козыревского
сельского поселения;
Капитальный ремонт многоквартирных домов.
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Программно-целевые инструменты Программы
Цели Программы

отсутствуют
Повышение качества и надежности предоставления жилищнокоммунальных услуг, комфортных условий для жизнедеятельности
и улучшение внешнего облика Козыревского сельского поселения
Задачи Программы
Развитие энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
Развитие систем водоснабжения ;
Благоустройство территорий муниципальных образований;
Создание условий для увеличения объема капитального ремонта
жилищного фонда
Целевые индикаторы и показатели Программы
1. Уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых
произведен из водопроводной сети, не отвечающий гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим
показателям (%).
2. Увеличение общей площади отремонтированных придомовых
проездов (м²).
3. Увеличение количества обустроенных и восстановленных
детских площадок (шт.).
4. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов
(%).
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в период 2019-2023 годы.
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования Программы по основным
мероприятиям на 2019-2023 годы составляет 7 723,69тыс. рублей,
в том числе:
-за счет средств краевого бюджета 3892,45 тыс. рублей;
-за счет средств бюджета района 1 626,74 тыс. рублей;
-за счет средств бюджета поселения 2 204,51 тыс. рублей;
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам
составит:
2019год – 7 723,69 тыс.рублей
2020год – 0,00тыс.рублей
2021год – 0,00 тыс.рублей
2022год – 0,00 тыс.рублей
2023год – 0,00 тыс.рублей
Ожидаемые результаты реализации программы
снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим
показателям;
увеличение доли отремонтированных дорог общего пользования.
увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен
капитальный ремонт общего имущества.
В условиях роста цен на электроэнергию и другие виды то1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство — самая крупная отрасль экономики Козыревского сельского поселения. К числу
наиболее важных составляющих жилищно-коммунального хозяйства Козыревского сельского поселения следует отнести содержание и эксплуатацию жилищного фонда, водоснабжение
и водоотведение, тепло- и электроснабжение, благоустройство
территорий населенных пунктов.
Конечные цели реформирования жилищно-коммунального
хозяйства - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по
эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты. Существует ряд проблем, которые негативно влияют
на качество жилищно-коммунальных услуг, в частности:
а) высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
б) низкий уровень благоприятных условий для привлечения
частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства;
в) высокий объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта или реконструкции:
д) отсутствие приборов учета и контроля потребления энергоресурсов;
е) низкий уровень благоустройства населенных пунктов
Камчатского края и состояния транспортной инфраструктуры.

№
п/п

Наименование
котельной

Место расположения

УстановКоличе- ленная Вид тоство кот- мощплива
лов
ность
3шт
2,08
Дрова

Год ввода

Тип котлов

1971
(модернизация 2012г.)

КВр-0,46
КВр-0,69К

п. Козыревск, пер. 2-ой Рабочий,7а

1965

Универсал-6

3шт

1,10

Дрова

п. Козыревск, ул. Советская,19а
с. Майское, ул. Комсомольская,9
п. Козыревск, ул. Белинского,7а
п. Козыревск, ул. Октябрьская,32а

1967
1982
1981
1984

Универсал-6
КВ-1
Универсал-6
Универсал-6

3шт
1шт
2шт
2шт

1,5
0,11
1
1

Дрова
Дрова
Дрова
Дрова

1

Котельная №2 п. Козыревск, ул. Советская,70

2

Котельная №1
Центральная
Котельная №6
Котельная №9
Котельная №7
Котельная №8

3
4
5
6

плива, стоимость тепловой энергии , производимой энергоснабжающей организацией, в период до 2020года повыситься
в полтора и более раз. Близкие значения дает прогноз темпов
роста стоимость услуг по водоснабжению водоотведению.
В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Козыревского сельского поселения
становиться снижение конкурентоспособности предприятий,
отраслей экономики поселения, эффективности муниципального управления.
Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Козыревского сельского поселения является одним из приоритетных направлений, так как техническое состояние инженерной
инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа,
большими потерями энергоресурсов.
Следствие этого стали обострение проблемы снабжения
Козыревского сельского поселения питьевой водой, плановопредупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.
Теплоснабжение Козыревского сельского поселения осуществляется МУП «Тепловодхоз» Козыревского сельского поселения - 6-ти муниципальными котельными, с суммарной
установочной мощностью 6,68 Гкал/час
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
составляет всего- 2,456 км (муниципальных тепловых сетей
– 2,456 км).
Характеристика котельных

1шт
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поселения.
В пределах муниципального образования эксплуатируется 1 открытый водозабор (п. Козыревск), и 2 артезианских скважины (п. Козыревск, с.Майское).
Потери при подъеме и транспортировке холодного водоснабжения составляют 130,21 %.
На обслуживании ОКК Козыревского сельского поселения находится 22,1 км водопроводных сетей. Все сети находятся в муниципальной собственности. Износ сетей составляет 67,4% .
Системы водоснабжения на территории КозыревскоСистема водоснабжения муниципального образования
го сельского поселения на хозяйственно-питьевые нужды делится на 2 участка (п. Козыревск, с. Майское). Включает
действуют в 2-х населенных пунктах. Услугами водоснаб- в себя магистральные и квартальные трубопроводы, насожения пользуется все население Козыревского сельского сные станции, артезианские скважины.
Источники водоснабжения Козыревского сельского поселения
В период с 2010 по 2012год были выполнены мероприятия по модернизации тепловых сетей и котельной №2.
Выполнен капитальный ремонт котельной №2 с заменой
котельного оборудования (смонтированы 4 новых котла,
выполнены пусконаладочные, электромонтажные, бетонные и отделочные работы по котельной). Восстановлен тепловой узел в районе Котельной №1 (Центральная), смонтирован новый тепловой колодец в районе ППЧ. Заменены
сети теплоснабжения протяженностью 2456метров.

Расстояние от
Средняя производительность ,
населенного
Качество воды
тыс.м3/год
пункта
в границах
1
Водозабор оз.Домашнее
89,6
Соответствует СНиП
поселения
Артезианская
скважина
№
1
в
границах
2
32
Соответствует СНиП
(Козыревск)
поселения
Артезианская скважина № 2
в границах
3
6,4
Соответствует СНиП
(Майское)
поселения
В настоящее время не все население поселения осна- граммно-целевым методом обусловлена следующими прищено холодной водой, 5% семей имеют собственные под- чинами:
1)невозможность комплексного решения проблем в треземные скважины. Имеются семьи, желающие подключиться к системе водоснабжения, но по тем или иным причинам буемые сроки за счет использования действующих рыночных механизмов;
в данный момент это невозможно.
2)комплексным характером проблем и необходимостью
Обеспечить всех потребителей из существующей системы водоснабжения реально, но потери возрастут в не- координации действий по ее решению;
3)недостатком средств краевого и местного бюджетов
сколько раз.
На протяжении многих лет система водоснабжения из- для финансирования всего комплекса программных мероменялась: ежегодно добавлялись новые участки, ремонт приятий и необходимостью координации действий и управпроводился тоже местами, в результате всего этого на дан- ленческих ресурсов органов исполнительной власти;
ный момент мы имеем разветвленную сеть с трубопрово4)необходимость обеспечить выполнение задач содами разного диаметра, с беспорядочным подключением в циально-экономического развития, поставленных на феразных местах самими потребителями. По ул. Белинского, деральном, региональном и местном уровне;
5) необходимостью повышения эффективности расул. Чехова, ул. Островского давление в подающем трубоходования бюджетных средств и снижения рисков соципроводе холодного водоснабжения невысокое.
Согласно мероприятиям программы, система водо- ально-экономического развития Козыревского сельского
снабжения Козыревского сельского поселения будет изме- поселения.
нена полностью. Изменения в системе будут произведены
В целом реализация настоящей Программы позволит
с учетом современных требований, с учетом возможного создать более комфортную среду обитания граждан, пороста потребностей потребителей.
высить качество предоставления жилищно-коммунальных
С 01 января 2019год Региональной службой по тари- услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления,
фам и ценам Камчатского края на территории поселения улучшить инвестиционный климат в топливно-энергетичеутвержден тариф 85,79 руб. за 1 куб.м. Стоимость в 85,79 ском и коммунальном секторе, повысить энергетическую
руб. максимальная для потребителей, но и она не обеспе- эффективность экономики Козыревского сельского поселечивает полных затрат по водоснабжению поселения. В сло- ния.
жившихся условиях давно назрел вопрос о снижении себестоимости холодного водоснабжения.
2. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее
Одной из важнейших составных частей промышленного
реализации, обобщенная характеристика основных
и гражданского проектирования является проектирование
мероприятий.
систем водоснабжения. Закладка сетей водообеспечения
является одной из самых трудо- и ресурсоёмких и в про2.1. Целью настоящей Программы является повышение
цессе строительства и в процессе проектирования. Имен- качества и надежности предоставления жилищно-коммуно поэтому, как никогда, актуальным является обсуждение нальных услуг, комфортных условий для жизнедеятельнопрогрессивных технологий, новых решений, в том числе и сти и улучшение внешнего облика Козыревского сельского
с точки зрения оборудования в области проектирования, поселения.
монтажа и эксплуатации систем водоснабжения, пожаро2.2. Для достижения указанной цели необходимо решетушения и пожарной автоматики. Особенно с учетом при- ние следующих задач:
нятых новых нормативных документов, регулирующих про1) Развитие энергосбережения и повышения энергетичеектирование и строительство.
ской эффективности.
Существенное повышение уровня энергетической эфДля решения указанной задачи предусматривается реафективности может быть обеспечено только при комплекс- лизация Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение
ном подходе к вопросу энергосбережения, поскольку за- энергетической эффективности в Козыревском сельском потрагивает все отрасли экономики, жилищную и социальную селении».
сферу, производителей и потребителей энергетических реМероприятия Подпрограммы направлены на энергосбесурсов.
режение и повышение энергетической эффективности проОсновным инструментом управления качеством пре- изводства и потребления энергетических ресурсов во всех
доставления жилищно-коммунальных услуг является про- отраслях экономики, жилищной и социальной сферах.
Для расширения практики применения инновационных,
граммно-целевой метод, предусматривающий разработку,
принятие, исполнение муниципальной программы в сфе- энергосберегающих технологий предусматривается реализаре топливно-энергетического комплекса и жилищно-ком- ция технических и инвестиционных мероприятий, направленмунального хозяйства.
ных на ремонт ветхих и аварийных сетей, строительство объНеобходимость решения накопившихся в топливно- ектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального
энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хо- комплексов.
зяйстве Козыревского сельского поселения проблем про2) Развитие системы водоснабжения
№ п/п

Наименование

Тип
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В рамках решения настоящей задачи предполагается
реализация Подпрограммы 2 «Чистая вода в Козыревском
сельском поселении».
Мероприятия Подпрограммы направлены на развитие системы водоснабжения в муниципальном образовании.
3) Благоустройство территорий муниципальных образований в Козыревском сельском поселении.
Для решения указанной задачи предусматривается реализация Подпрограммы 3 «Комплексное благоустройство населенных пунктов в Козыревском сельском поселении».
Мероприятия Подпрограммы направлены на обновление
и ремонт дорог, дворовых территорий, ландшафтную организацию, освещение и обустройство мест массового отдыха
населения муниципального образования Козыревского сельского поселения.
4) Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда.
Для решения указанной задачи предусматривается реализация Подпрограммы 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов».
Мероприятия подпрограммы направлены на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении.
2.3. Для каждой Подпрограммы сформулированы цели,
задачи, целевые индикаторы, составлен план мероприятий,
реализация которых позволит достичь намеченные цели и
решить соответствующие задачи.
2.4. Программы будет реализовываться в течение 2019
по 2023 годов.
2.5. Перечень основных мероприятий настоящей Программы представлен в Приложении № 2 к настоящей Программе.
2.6. Финансовое обеспечение Программы представлено в
Приложении № 3 к настоящей Программе.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий,
реализуемых в Козыревском сельском поселении
3.1. Непосредственное участие Козыревского сельского
поселения в реализации Программы предусмотрено в рамках реализации основных мероприятий следующих подпрограмм:
1) Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Камчатском крае».
Участие Козыревского сельского поселения в достижении
целей и задач Подпрограммы предусматривает:
а) проведение комплекса мероприятий по управлению
энергосбережением в муниципальных бюджетных учреждениях;
б) проведение комплекса мероприятий по прединвестиционной подготовке проектов в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, включая разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры со схемами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
г) проведение комплекса мероприятий, направленных на
снижение потребления и сокращения потерь энергетических
ресурсов;
д) расширение практики применения инновационных,
энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;
е) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
ж) создание системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения;
2) Подпрограмма 2 «Чистая вода в Камчатском крае».
Участие Козыревского сельского поселения в достижении
целей и задач Подпрограммы предусматривает:
а) развитие систем водоснабжения путем строительства
объектов и сетей централизованного водоснабжения;
в) создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения .
3) Подпрограмма 3 «Комплексное благоустройство населенных пунктов в Камчатском крае»
Участие Козыревского сельского поселения в достижении
целей и задач Подпрограммы предусматривает:
а) обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в Козыревском
сельском поселении, дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к ним на территории муниципального
образования;
б) ландшафтную организацию территорий муниципаль-

ных образований в Камчатском крае;
в) благоустройство внутридомовых территорий муниципальных образований в Козыревском сельском поселении,
включая восстановление и устройство детских и других придомовых площадок;
г) ремонт и реконструкция сетей наружного освещения;
д) обустройство мест массового отдыха населения.
4) Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
Участие Козыревского сельского поселения в достижении
целей и задач Подпрограммы предусматривает:
а) создание условий для увеличения объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;
б) проведение активной агитационно-разъяснительной
работы с населением;
в) обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта.3.2. Координация и взаимодействие с
органами местного самоуправления Козыревского сельского поселения будет обеспечиваться путем:
а) информационного обеспечения органов местного самоуправления Козыревского сельского поселения по вопросам, относящимся к сфере действия Программы;
б) согласования в ходе бюджетного процесса объемов
софинансирования мероприятий всех Подпрограмм Программы в форме субсидий из краевого бюджета.
в) взаимного обмена информацией, в том числе нормативной, статистической, отчетной по вопросам, относящимся к сфере действия Программы.
3.3. Перечень основных мероприятий настоящей Программы представлен в Приложении № 2 к настоящей Программе.
3.4. Финансовое обеспечение настоящей Программы
представлено в Приложении № 3 к настоящей Программе.
4. Анализ рисков реализации Программы.
4.1. При реализации целей и задач настоящей Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня
гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий настоящей
Программы. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Программы.
4.2. Основные риски реализации настоящей Программы
можно подразделить на внутренние и внешние:
1) К внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
б) неэффективное расходование бюджетных средств;
в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
г) необоснованное перераспределение средств, определенных настоящей Программой в ходе ее исполнения.
2) К внешним рискам можно отнести:
а) нормативно-правовые – пробелы в законодательной
и нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия настоящей
Программы в целом, что может оказать негативное влияние финансовое и материально-техническое обеспечение
выполнения мероприятий настоящей Программы;
б) социально-экономические – риски, связанные с
осложнением социально-экономической обстановки в Козыревском сельском поселении, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;
в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы,
эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а
также иные чрезвычайные ситуации.
4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации настоящей Программы позволит осуществление рационального, оперативного управления ее осуществлением с
совершенствованием механизма ее реализации.
4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий настоящей Программы и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Программы на всех этапах ее выполнения.
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5. Методика оценки эффективности Программы.
Оценка эффективности настоящей Программы основывается на
необходимости проведения оценок по следующим направлениям:
1. Степень достижения целей и решения задач настоящей Программы.
Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в
сопоставлении фактических значений показателей достижения целей и решения
задач государственной программы с их плановыми значениями.
Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:
Р ц = Р ф / Р п*100

,

где:
Рц

- степень достижения цели муниципальной программы, %;

Рф

- фактическое значение индикатора цели Программы;

Рп

- плановое значение индикатора цели Программы.
Р з = Р ф / Р п*100

,

где:
Рз

- степень достижения задачи Программы, %;

Рф

- фактическое значение показателя задачи настоящей Программы;

Рп

- плановое значение показателя задачи настоящей Программы.
Исходными данными для проведения расчетов являются сведения,
представленные по результатам мониторинга реализации настоящей
Программы.
Для принятия решения о степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы используется следующая качественная шкала:
Численное значение показателя степени
достижения целей и задач Программы (Рц),
в процентах

Качественная характеристика

Достигнута
40% ≤ Рц < 80%
Частично достигнута
Рц < 40%
Не достигнута
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств краевого и местного бюджетов.
Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в
сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных
мероприятий настоящей Программы.
80% ≤ Рц
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Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:
З = Зф / Зп*100

, где:

З - степень соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств краевого и местного бюджетов (полнота
использования бюджетных средств), %;
Зф

- фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных
на реализацию мероприятия за отчетный период;
Зп

- плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на
реализацию мероприятия за отчетный период.
Исходными данными для проведения расчетов являются сведения,
представленные по результатам мониторинга реализации настоящей
Программы.
Для принятия решения о степени соответствия запланированному уровню
затрат и эффективности использования средств краевого и местного бюджетов
на реализацию настоящей Программы (З) используется следующая
качественная шкала:
Численное значение показателя степени
соответствия запланированному уровню
затрат и эффективности использования
средств краевого и местного бюджетов на
реализацию Программы (З), в процентах

Качественная характеристика

90% ≤ З

Соответствует
Частично соответствует
Не соответствует

50% ≤ З < 90%

З<50%

3. Степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) (Рм). Методика проведения
оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении
заявленных и фактических полученных результатов реализации основных
мероприятий настоящей Программы.
Исходными данными для проведения расчетов являются сведения,
представленные по результатам мониторинга реализации настоящей
Программы.
Для принятия решения о степени реализации мероприятий (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Рм), используется
следующая качественная шкала:
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Численное значение показателя степени
реализации мероприятий (достижения
ожидаемых непосредственных результатов
их реализации), в процентах

Качественная характеристика

80% ≤ Рм

Достигнуты
Частично достигнуты
Не достигнуты

40% ≤ Рм < 80%

Рм<40%

4. Степень соответствия фактических затрат краевого и местного бюджетов
на реализацию настоящей Программы запланированному уровню.
Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:
Ɂ

ɁɎ
* 100 %
Ɂɉ

где:
З – полнота использования бюджетных средств;
ЗФ – фактические расходы краевого бюджета на реализацию настоящей
Программы в соответствующем периоде;
ЗП – запланированные бюджетом расходы на реализацию настоящей
Программы в соответствующем периоде.
Исходными данными для проведения расчетов являются сведения,
представленные по результатам мониторинга реализации настоящей
Программы.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного
бюджета на реализацию настоящей Программы запланированному уровню,
полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств
сравнивается со значением показателя результативности (Р):
В целях оценки степени соответствия фактических затрат краевого и
местного бюджетов на реализацию настоящей Программы запланированному
уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных
средств сравнивается со значением показателя результативности:
- если значение показателя результативности P и значение показателя
полноты использования бюджетных средств З равны или больше 80%, то
степень соответствия фактических затрат краевого и местного бюджетов на
реализацию Программы запланированному уровню оценивается как
удовлетворительная;
- если значение показателя результативности P меньше 80%, а значение
показателя полноты использования бюджетных средств З меньше 100%, то
степень соответствия фактических затрат краевого и местного бюджетов на
реализацию Программы запланированному уровню оценивается как
неудовлетворительная.
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Расчет эффективности использования средств краевого и местного
бюджетов на реализацию Программы производится по следующей формуле:
ɗ Ɂ/ɉ,
где:
Э – эффективность использования средств регионального бюджета;
З – показатель полноты использования бюджетных средств в целом по
настоящей Программе;
Р – показатель результативности реализации в целом по программе.
В целях оценки эффективности использования средств краевого и местного
бюджетов при реализации настоящей Программы устанавливаются следующие
критерии:
- если значение показателя эффективность использования средств краевого
и местного бюджетов Э равно 1, то такая эффективность оценивается как
соответствующая запланированной;
- если значение показателя эффективность использования средств краевого
и местного бюджетов Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как
высокая;
- если значение показателя эффективность использования средств краевого
и местного бюджетов Э больше 1, то такая эффективность оценивается как
низкая.
6. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы.
6.1.Реализация настоящей Программы в полном объеме позволит:
1) Снизить долю потерь всех видов энергетических ресурсов при их
транспортировке с одновременным снижением числа аварий в системах
теплоснабжения и водоснабжения.
2) снизить удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям,
отбор которых произведен из водопроводной сети;
Подпрограмма 1
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Козыревском сельском поселении»
Паспорт Подпрограммы 1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении»
(далее – Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы
Участники Подпрограммы
Программно-целевые инструменты
Программы
Цели Подпрограммы

Администрация Козыревского сельского поселения
Администрация Козыревского сельского поселения
отсутствуют
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при
производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и
оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей
Козыревском сельском поселении
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Целевые индикаторы и показатели
Подпрограммы
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1)проведение комплекса мероприятий по управлению энергосбережением
в муниципальных учреждениях;
2)расширение практики применения
инновационных, энергосберегающих
технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте
объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства;
3)обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических
ресурсов;
4)создание информационного обеспечения энергосбережения и системы
мониторинга реализации мероприятий энергосбережения;
1. Увеличение доли объема тепловой энергии/холодной воды/горячей воды/,
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в
общем объеме /тепловой энергии/воды/, потребляемой (-го) (используемой(го)) на территории Козыревского сельского поселения ;
Подпрограмма реализуется в период 2019-2023 годы.

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям
на 2019-2023 годы составит:
За счет всех источников финансирования – 5 628,64 тыс. рублей;
За счет средств краевого бюджета – 3 892,45 тыс.руб.
за счет средств бюджета поселения – 709,46 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета – 1 026,74 тыс. рублей
Объемы
бюджетных
ассигнований Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 по годам
Подпрограммы
составит:
2019 год – 5 628,64тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 00,0 тыс. рублей;
2022 год – 00,0 тыс. рублей;
2023 год – 00,0 тыс. рублей.
1)увеличение доли объемов тепловой энергии, холодной и горячей воды,
Ожидаемые результаты реализации
расчеты за которую 2)снижение доли потерь всех видов энергетических
Подпрограммы
ресурсов при их транспортировке
реализации проектов высокой энергетической эффективно1. Общая характеристика сферы реализации
сти на объектах муниципальной собственности.
Подпрограммы 1.
В результате проведения данных мероприятий темп роМероприятия Подпрограммы 1 охватывают бюджетную ста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживаюсферу, жилищный фонд, предприятия энергетики и систем щих в муниципальном жилищном фонде Козыревского селькоммунальной инфраструктуры Козыревского сельского по- ского поселения не должен превысить индекс потребительселения, и должны стать как инструментом повышения эф- ских цен на соответствующий период.
Одновременно при обеспечении установленных станфективности использования энергоресурсов, так и одним из
базовых элементов технологического перевооружения си- дартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению
стем ресурсоснабжения.
В условиях роста тарифов на энергоресурсы одной из возможности гражданам индивидуально регулировать поосновных угроз социально-экономическому развитию Козы- требление коммунальных ресурсов и получать текущую инревского сельского поселения становиться снижение конку- формацию о фактических объемах потребления.
Для создания условий выполнения энергосберегающих
рентоспособности предприятий экономики и бюджетной сферы, эффективности муниципального управления, вызванного мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходиростом затрат на оплату топливно-энергетических и комму- мо:
нальных ресурсов.
1.обеспечить в рамках муниципального заказа применеРост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ние современных энергосберегающих технологий при проекресурсов, приведет к следующим негативным последствиям; тировании, строительстве, реконструкции и капитальном ре-росту затрат предприятий, расположенных на террито- монте объектов муниципального жилищного фонда;
2. сформировать систему муниципальных нормативных
рии поселения, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкуренто- правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жиспособности и рентабельности их деятельности;
лищном фонде, в том числе при установлении нормативов
-росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при огра- потребления коммунальных ресурсов;
ниченных возможностях населения самостоятельно регули3. обеспечить доступ населения к информации по энерровать объем их потребления и снижению качества жизни на- госбережению.
селения;
Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его
-снижению эффективности бюджетных расходов, вызван- состоянии характеризуется низкой инвестиционной привленому ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в об- кательностью и требует привлечения значительных финансовых ресурсов для модернизации и развития.
щих затратах на муниципальное управление;
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры
-опережающему росту затрат на оплату коммунальных
ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджет- Козыревского сельского поселения устарело. Существующие
ных учреждений и вызванному этим снижению эффективно- сети, оборудование, сооружения изношены, неэффективны и
сти оказания услуг.
в основном не соответствуют требованиям гарантированноДля решения проблемы необходимо осуществление ком- го, устойчивого и экономически эффективного предоставлеплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые ния коммунальных услуг.
заключаются в разработке, принятии и реализации согласоРаботы по ремонту инженерных сетей и оборудования
ванных действий по повышению энергетической эффектив- планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из
ности при производстве, передаче и потреблении энергии и расчетной годовой потребности в указанных работах.
ресурсов других видов Козыревского сельского поселения.
В этих условиях основным инструментом для улучшения
Основными потребителями топливно-энергетических и ситуации в топливно-энергетическом и жилищно-коммуналькоммунальных ресурсов в Козыревском сельском поселении ном комплексах является программно-целевой метод.
является население.
Необходимость решения проблемы энергосбережения
Общая площадь жилищного фонда составляет 43,84тыс. программно-целевым методом обусловлена следующими
кв. метров(476домов).
причинами:
1)невозможностью комплексного решения проблемы в
Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показате- требуемые сроки за счет использования действующих рылей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной ночных механизмов;
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2)комплексным характером проблемы и необходимостью
координации действий по ее решению;
3)необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне;
4)необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков социально-экономического развития Козыревского сельского поселения.
Основные риски, связанные с реализацией Подпрограммы, определяются следующими факторами:
1) ограниченностью источников финансирования программных мероприятий;
2)неразвитостью механизмов привлечения средств на
финансирование энергосберегающих мероприятий;
3) недостаточное осознание значимости повышения энергоэффективности и невысокий уровень осведомленности потребителей и поставщиков энергоресурсов и коммунальных
услуг.
Создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становиться
одной из приоритетных задач социально-экономического
развития Козыревского сельского поселения.
Приоритетами Подпрограммы являются:
1)реализация мер, стимулирующих энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в личном потреблении граждан, обеспечивающих возможности для экономии семейных бюджетов на жилищно-коммунальные услуги при реализации мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде;
2) формирование энергетически эффективной, экологически чистой, комфортной для проживания среды;
3)развитие жилищно-коммунального хозяйства поселения, повышение эффективности его функционирования, в
том числе по показателям:
-обеспечения устойчивой работы и безопасности топливно-энергетической системы поселения, сокращение аварийности теплоэнергетики и водопроводного хозяйства;
-сокращения потерь в сетях;
4)образование, пропаганда, стимулирование энергосбережения, в том числе проведение разъяснительных работ с
населением, направленных на формирование энергосберегающего поведения.
Реализация Подпрограммы обеспечит повышение качества жизни населения и снижение энергоемкости, производимой в Козыревском сельском поселении, продукции на
основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создании условий для повышения энергетической эффективности экономики поселения, бюджетной и жилищной
сфер.
Подпрограмма 1 содержит комплекс технических и иных
мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям,
срокам реализации и является основой для проведения согласованной региональной энергосберегающей, экономической и инновационной политики во всех отраслях топливноэнергетического и жилищно-коммунального комплексов.
2. Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы
ее реализации, характеристика основных мероприятий
Подпрограммы.
2.1. Целью настоящей Подпрограммы 1 является энергосбережение и повышение энергетической эффективности
при производстве, передаче и потреблении энергетических
ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми
группами потребителей Козыревского сельского поселения.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1)Проведение мероприятий по защите многоквартирных
домов от неблагоприятного воздействия внешних факторов
окружающей среды.
Основное мероприятие 1. «Проведение энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде Козыревского сельского поселения».
2) Расширение практики применения инновационных,
энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Основное мероприятие 2. «Проведение мероприятий,
направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей».
Основное мероприятие 3. «Установка приборов учёта»».
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Предусматривается реализация мероприятий, не требующих разработки проектной документации;
Основное мероприятие 4. «Мероприятия, направленные
на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального
комплексов».
Основное мероприятие 5. «Модернизация систем энерготеплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Козыревского сельского поселения».
Основное мероприятие 6. «Предоставление субсидий
юридическим лицам»
Основное мероприятие 7, «Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг».
2.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 представлен в приложении №3 к настоящей Программе.
2.4. Подпрограмма будет реализовываться в течение
2019 - 2023 годов.
3. Обобщенная характеристика основных
мероприятий, реализуемых Козыревским сельским
поселением
3.1. Непосредственное участие Козыревского сельского
поселения в реализации Подпрограммы 1 предусмотрено в
рамках реализации следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. «Проведение энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде Козыревского сельского поселения»»
Основное мероприятие 2. «Проведение мероприятий,
направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей».
Основное мероприятие 3. «Установка приборов учета».
Основное мероприятие 4. «Мероприятия, направленные
на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального
комплексов».
Основное мероприятие 5. «Модернизация систем энерготеплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Козыревского сельского поселения».
Основное мероприятие 6. «Предоставление субсидий
юридическим лицам»
Основное мероприятие 7. «Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг».
3.2. Координация и взаимодействие с Усть-Камчатским
муниципальным районом будет обеспечена путем:
а)взаимного обмена информации ,в том числе нормативной, статистической, отчетной по вопросам, относящимся к
сфере действия Подпрограммы 1.
3.3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
представлен в Приложении №2 к настоящей Программе.
4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и
описание мер управления рисками реализации
Подпрограммы 1.
4.1. При реализации цели и задач Подпрограммы 1 осуществляются меры, направленные на предотвращение
негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Подпрограммы
1. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Подпрограммы.
4.2. Основные риски реализации Подпрограммы 1 можно
подразделить на внутренние и внешние:
1) К внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
б) неэффективное расходование бюджетных средств;
в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
г) необоснованное перераспределение средств, определенных Программой в ходе ее исполнения.
2) К внешним рискам можно отнести:
а) нормативно-правовые – пробелы в законодательной
и нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Подпрограммы 1 в целом, что может оказать негативное влияние
финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы 1;
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5.1.Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:
1)снизить долю потерь тепловой энергии при их транспортировке с одновременным снижением числа аварий в системах теплоснабжения.
5.2. Целевые значения индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы представлены в Приложении2 настоящей Программы.
5.3. На достижение целевых значений индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 1 влияют
внешние факторы и риски, характеристика которых пред5. Описание основных ожидаемых
конечных результатов Подпрограммы 1.
ставлена в разделе 4 настоящей Подпрограммы 1.
Подпрограмма 2
«Чистая вода в Козыревском сельском поселении»

б) социально-экономические – риски, связанные с
осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом
социальной напряженности;
в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы,
эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а
также иные чрезвычайные ситуации.
4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Подпрограммы 1 позволит осуществление рационального, оперативного управления ее осуществлением с совершенствованием механизма ее реализации.

Паспорт Подпрограммы 2
«Чистая вода в Козыревском сельском поселении»
(далее – Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Участники Подпрограммы
Программно-целевые инструменты Программы
Цели Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Администрация Козыревского сельского поселения
Администрация Козыревского сельского поселения
отсутствуют
1)обеспечение населения Козыревского сельского поселения питьевой водой,
соответствующей требованиям санитарного законодательства;
2)рациональное использование водных объектов;
3)охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до
нормативных требований экологической безопасности
1)развитие систем водоснабжения путем
строительства водоочистных сооружений, объектов и сетей
централизованного водоснабжения;
2)внедрение в секторе водоснабжения современных инновационных технологий,
обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности
1) Уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из
водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по
санитарно-химическим и микробиологическим показателям ;
2) Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене ;
4) Уменьшение количества аварий в системах водоснабжения;
Подпрограмма реализуется в период 2019-2023 годы.

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по основным
мероприятиям на 2019-2023 годы составит:
За счет всех источников финансирования – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета поселения – 0,00 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета– 0,00 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований Под- Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 2 по годам
программы
составит:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.
веса проб воды, не отвечающих гигиеническим
Ожидаемые результаты реализации Под- снижение удельного
нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям
программы
воды, внедрение новых технологий водоочистки, модерни1. Общая характеристика сферы реализации
зация промышленных предприятий и внедрение в техноПодпрограммы 2.
логические схемы производственных объектов оборотного
Обеспечение потребителей Козыревского сельского по- водоснабжения.
В соответствии с Водной стратегией Российской Федеселения питьевой водой нормативного качества является
одной из важнейших задач администрации Козыревского рации на период до 2020 года, утвержденной распоряжесельского поселения. Важнейшей составляющей здоровья нием Правительства Российской Федерации от 27 августа
населения является обеспечение безопасности питьевого 2009 года № 1235-р, развитие жилищно-коммунального
комплекса, ориентированное на обеспечение гарантироводоснабжения.
Согласно Концепции долгосрочного социально-эконо- ванного доступа населения России к качественной питьемического развития Российской Федерации на период до вой воде, рассматривается как задача общегосударствен2020 года, утвержденной распоряжением Правительства ного масштаба, решение которой должно быть осущестРоссийской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, влено за счет реализации мероприятий федеральной цек приоритетным направлениям развития водохозяйствен- левой программы «Чистая вода».
ного комплекса в долгосрочной перспективе относятся соСистемы водоснабжения на территории Козыревского
вершенствование технологии подготовки питьевой воды и сельского поселения осуществляется в 2-х населенных
очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и но- пунктах.
В пределах поселения эксплуатируется 1 открытый вовое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологи- дозабор (п. Козыревск), и 2 артезианских скважины (п. Кочески безопасных и эффективных реагентов для очистки зыревск, с.Майское).
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Открытые источники водоснаб- Подземные источники водоснабжения
жения
№ Населенный
В том числе
В том числе
В том числе
п/п
пункт
Всего действую- законсерВсего действую- законсерВсего действую- законсервивированвированщие
щие
щие
рованные
ные
ные
1
п.Козыревск
2
2
0
1
1
0
1
1
3
2
с. Майское
2
1
1
0
0
0
2
1
1
Всего
4
3
1
1
1
0
3
2
1
Использование источников питьевого водоснабжения Козыревского сельского поселения:
Источники водоснабжения

№ п/п

1

Открытые источники водоснабжения
наименование
В том числе
водозаборов
действующие законсервированные
озеро Домашние
1

Итого:
1
1
0
В 2018 году для подачи в систему питьевой воды используется 3 источника питьевого водоснабжения, в том
числе:
− открытых водозаборов – 1шт. (70%);
− подземных водозаборов – 2 шт (30%), использовалось
2 скважин.
Вода из 2-ух источников используется без предварительной очистки и обеззараживания, на открытом водозаборе оз. Домашнее (п. Козыревск) установлена обеззараживатель питьевой воды типа ОДВ УФ.
Открытый водозабор озера Домашнее огорожен забором, на оголовках скважин установлены павильоны, вторая
и третья зона санитарной охраны отсутствуют.
Открытые водозабор размещен на водоеме первой категории, это – оз. Домашнее (п. Козыревск).
В целом, качество питьевой воды на источниках Козыревского сельского поселения отвечает СанПиН 2.1.4.107401.
Централизованным водоснабжением поселения обеспечено 98 % населения. Протяженность наружных водопроводных сетей Козыревского сельского поселения составляет 21,1 км, в 2017 году в водопроводную сеть подано
46,9 тыс. куб. метров воды.
Износ трубопроводов составляет более 67%, что сильно влияет на качество предоставляемой услуги по водоснабжению. Сильное загрязнение питьевой воды в период
весеннего половодья и дождевых осадков на открытом водозаборе в п. Козыревск.
Воды, как правило, пресные, слабоминерализованные,
с низким содержанием или отсутствием тяжелых металлов
(свинец, цинк, кадмий, медь, и т.д.). В питьевой воде отмечается низкое содержание фтора (в пределах 0,1-0,2 мг/л).
Администрацией Козыревского сельского поселения
ведется планомерная работа по улучшению состояния качества питьевого водоснабжения:
− В период с 2014 по 2018 год было заменено ветхих водопроводных труб 2,69 км;
− В п. Козыревск на открытом источнике водоснабжения
оз. Домашнее установлена обеззараживающая бактерицидная установка для питьевого водоснабжения.
− В 2012году были выполнены ремонтно-восстановительные работы артезианских скважин. В дальнейшем планируется осуществить переход от открытого источника водоснабжения (оз. Домашнее) к забору воды от артезианских скважин.
Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения вызвано недостаточным финансированием отрасли.
Вследствие низких капитальных вложений инфраструктура, связанная с водоснабжением, стремительно изнашивается, что приводит к снижению качества оказываемых услуг (увеличению объема подаваемой потребителям
воды, не соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологических правил).
В связи с отсутствием средств для финансирования работ по замене изношенных водопроводных сетей в необходимом объеме происходит нерациональное использование
природных питьевых ресурсов, вызванное, в том числе и
высокими потерями воды при транспортировке.
Назрела острая необходимость перехода к устойчивому
функционированию и развитию систем водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства Козыревского сельского
поселения.

Подземные источники водоснабжения
наименование
В том числе скважин
водозаборов
действующие законсервированные
скважины ТУСМ
1
3
скважины с.Майское
1
1
6
2
4
1. Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы
ее реализации, характеристика основных
мероприятий Подпрограммы 2.
2.1. Основными целями Программы являются:
1) обеспечение населения Козыревского сельского поселения питьевой водой, соответствующей требованиям
санитарного законодательства;
2) рациональное использование водных объектов;
2.2.Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
1)развитие систем водоснабжения.
2.3. Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области строительства объектов водного хозяйства Козыревского сельского поселения.
Основное мероприятие 1. «Проведение мероприятий,
направленных на реконструкцию и строительство систем
водоснабжения». Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству объектов водопроводного хозяйства Козыревского сельского поселения с использованием
инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
2.4.Подпрограмма будет реализовываться в течение
2019 - 2023 годов.
3. Обобщенная характеристика основных
мероприятий, реализуемых в Козыревском сельском
поселении
3.1. Непосредственное участие Козыревского сельского
поселения в реализации Подпрограммы 2 предусмотрено в
рамках реализации следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. «Проведение мероприятий,
направленных на реконструкцию и строительство систем
водоснабжения». Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству объектов водопроводного хозяйства Козыревского сельского поселения с использованием
инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
3.2.Координация и взаимодействие с Усть-Камчатским
муниципальным районом будет осуществляться путем взаимного обмена информацией, в том числе нормативной,
статистической, отчетной по вопросам, относящимся к сфере действия Подпрограммы 2.
3.3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.
4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и
описание мер управления рисками реализации
Подпрограммы 2.
4.1. При реализации цели и задач Подпрограммы 2 осуществляются меры, направленные на предотвращение
негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Подпрограммы
2. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Подпрограммы 2.
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4.2. Основные риски реализации Подпрограммы 2 можно шенствованием механизма ее реализации.
подразделить на внутренние и внешние:
4.4. Для своевременного реагирования на причины и усло1) К внутренним рискам относятся:
вия возникновения рисков, минимизации их последствий буа) неэффективность организации и управления процес- дет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Подпрограммы 2 и расходования финансом реализации программных мероприятий;
совых ресурсов, включая возможные меры усиления контроб) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
ля за финансово-экономической деятельностью участников
б) неэффективное расходование бюджетных средств;
реализации Подпрограммы 2 на всех этапах ее выполнения.
в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
г) необоснованное перераспределение средств, опреде5. Описание основных ожидаемых
ленных Подпрограммой 2 в ходе ее исполнения.
конечных результатов Подпрограммы 2.
2) К внешним рискам можно отнести:
а) нормативно-правовые – пробелы в законодательной
5.1.Реализация настоящей Подпрограммы 2 позволит:
и нормативной базе, риски изменения действующего за1) снизить удельный вес проб воды, не отвечающих гиконодательства, регулирующего сферу действия Подпрограммы 2 в целом, что может оказать негативное влияние гиеническим нормативам по санитарно-химическим и бакфинансовое и материально-техническое обеспечение вы- териологическим показателям, отбор которых произведен
из водопроводной сети;
полнения мероприятий Программы 2;
2) сократить потери воды в сетях централизованного
б) социально-экономические – риски, связанные с водоснабжения
с одновременным снижением числа аваосложнением социально-экономической обстановки в Кам- рий в системах водоснабжения;
чатском крае, сопровождающиеся значительным ростом
3)снизить долю уличных водопроводных сетей, нуждасоциальной напряженности;
ющихся в замене.
в) техногенные и экологические риски – неблагоприят5.2. Целевые значения индикаторов целей и показатеные климатические условия, экологические катастрофы, лей решения задач Подпрограммы 2 представлены в Приэпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а ложении 2 настоящей программы.
также иные чрезвычайные ситуации.
5.3. На достижение целевых значений индикаторов це4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализа- лей и показателей решения задач Подпрограммы 2 влияют
ции Подпрограммы 2 позволит осуществление рациональ- внешние факторы и риски, характеристика которых предного, оперативного управления ее осуществлением с совер- ставлена в разделе 4 настоящей Подпрограммы 2
Подпрограмма 3
«Комплексное благоустройство
населенных пунктов Козыревского сельского поселения»
Паспорт Подпрограммы 3
«Комплексное благоустройство населенных пунктов Козыревского сельского поселения»
(далее – Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы
Участники Подпрограммы
Программно-целевые инструменты
Программы
Цели Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели
Подпрограммы
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы

Администрация Козыревского сельского поселения
Администрация Козыревского сельского поселения
отсутствуют
Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности
населения Козыревского сельского поселения и улучшение внешнего облика
населенных пунктов Козыревского сельского поселения
1) обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог на территории
Козыревского сельского поселения;
2) ландшафтная организация территорий Козыревского сельского
поселения;
3)ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории
Козыревского сельского поселения;
4) обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного
захоронения на территории Козыревского сельского поселения;
5) восстановление детских и других придомовых площадок на территории
Козыревского сельского поселения;
1 )Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог;
2) Увеличение общей протяженности отремонтированных линий наружного
освещения ;
3) Увеличение количества обустроенных и восстановленных детских площадок
(шт.).
Подпрограмма 3 реализуется в период 2019-2023 годы.

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по основным
мероприятиям на 2019-2023 годы составит:
За счет всех источников финансирования – 1975,05 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета поселения – 1 375,05 тыс. рублей.
счет средств районного бюджета– 600,0 тыс. рублей.
Объемы
бюджетных
ассигнований За
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 3 по годам
Подпрограммы
составит:
2019 год – 1 975,05 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.
Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог.
Увеличение количества отремонтированных и реконструированных элементов
ландшафтной архитектуры.
Ожидаемые результаты реализации
Увеличение общей протяженности отремонтированных и построенных линий
Подпрограммы
наружного освещения
Увеличение количества обустроенных и восстановленных
детских
площадок.
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1. Общая характеристика сферы реализации
Подпрограммы 3.
Подпрограмма 3 является основной для реализации
мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению
санитарного состояния и архитектурно-художественного
оформления населённых пунктов Козыревского сельского
поселения.
Низкий уровень благоустройства характерен в двух населенных пунктах Козыревского сельского поселения. Существующие элементы благоустройства территорий населенных пунктов Козыревского сельского поселения зачастую не отвечают современным требованиям строительных
норм и потребностям населения, на значительной их части
такие элементы благоустройства, как архитектурно-планировочная организация территории, вообще отсутствуют.
Повсеместно имеет место высокий уровень износа и
разрушение дорожного полотна автомобильных дорог (в
том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары), дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к ним, не производится подсыпка и профилирование дорог с гравийным покрытием в необходимом объеме, что сказывается на качестве механизированной уборки улиц и дорог, особенно в зимний период времени.
Слабое развитие имеет уличное наружное освещение
населенных Козыревского сельского поселения, зачастую
оно ограничено лишь подсветкой проезжих частей главных
улиц.
Дворовые пространства жилых комплексов необходимо
обустраивать детскими и другими придомовыми площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами. Зоны отдыха нуждаются в дополнительном благоустройстве. Для этого требуется выполнить озеленение и
установку скамеек и урн.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные
на территории Козыревского сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их
износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов и состояние транспортной
инфраструктуры, вызывает дополнительную социальную
напряженность в обществе.
Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное
состояние и качество жизни населения Камчатского края.
Решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами
и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.
Возникает необходимость комплексного программноцелевого подхода в решении проблем благоустройства населенных пунктов Козыревского сельского поселения, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных
и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.
Применение программно-целевого метода позволит:
-определить приоритетность мероприятий и объектов
Подпрограммы 3;
-обосновать необходимый объем финансирования объектов Подпрограммы 3;
-выработать оптимальные способы комплексного решения проблем и эффективные механизмы реализации Подпрограммы 3;
-обеспечить методическое единство подходов к реализации мероприятий Подпрограммы, концентрацию и наиболее рациональное использование бюджетных и привлеченных средств;
-разработать и реализовать целенаправленную градостроительную политику, определить перспективу благоустройства территорий населенных пунктов поселения.
Решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами
и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Усть-Камчатский
официально

ВЕСТНИК

-

Целесообразность разработки Подпрограммы 3 определяется экономическим эффектом, который может быть
получен в результате комплексного решения проблем благоустройства населенных пунктов в Козыревском сельском поселении. Определение перспектив благоустройства
населенных пунктов позволит добиться сосредоточения
средств на решении поставленных задач, а не расходовать
средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. Реализация Подпрограммы 3 позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий
по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территории
поселения.
Важна четкая согласованность действий Правительства
Камчатского края, администрации Усть-Камчатского муниципального района, администрации Козыревского сельского поселения, предприятий, учреждений, обеспечивающих
жизнедеятельность населенных пунктов и занимающихся
благоустройством.
2. Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы
ее реализации, характеристика основных мероприятий
Подпрограммы 3.
2.1. Основной целью разработки данной Подпрограммы
3 является формирование благоприятных и комфортных
условий для жизнедеятельности населения Козыревского
сельского поселения и улучшение внешнего облика населенных пунктов.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) Обустройство площадок для сбора мусора.
Основное мероприятие 1. « Приобретение строительнодорожной и коммунальной техники, устройство площадок
под установку мусоросборных контейнеров, приобретение
мусоросборных контейнеров».
2) Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения
на территории Козыревского сельского поселения
Основное мероприятие 2. «Ремонт и реконструкцию
уличных сетей наружного освещения». Планируется реализация мероприятий по устройству наружного освещения
улиц, проездов, дворовых территорий, скверов населенных
пунктов Козыревского сельского поселения.
3)Организация уличного освещения, содержание мест
захоронения.
Основное мероприятие 3. «Другие вопросы в сфере
благоустройства»
Планируется реализация мероприятий по организации
уличного освещения населенных пунктов Козыревского
сельского поселения, организация и содержание мест захоронения, содержанию линий освещения, рекультивация
земельных участков.
2.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.
2.4.Подпрограмма будет реализовываться в течение
2019 - 2023 годов.
3. Обобщенная характеристика основных
мероприятий, реализуемых муниципальными
образованиями в Камчатском крае
3.1. Непосредственное участие Козыревского сельского
поселения в реализации Подпрограммы 3 предусмотрено в
рамках реализации следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. « Приобретение строительнодорожной и коммунальной техники, устройство площадок
под установку муссоросборных контейнеров, приобретение
мусоросборных контейнеров».
Основное мероприятие 2. «Ремонт и замена уличных
сетей наружного освещения в Козыревском сельском поселении».
Основное мероприятие 3. «Другие вопросы в сфере
благоустройства».
3.2. Координация и взаимодействие с Усть-Камчатским
муниципальным районом будет обеспечиваться путем:
в) взаимного обмена информацией, в том числе нормативной, статистической, отчетной по вопросам, относящимся к сфере действия Подпрограммы 3;
3.3. Перечень основных мероприятий настоящей Подпрограммы 3 представлен в представлен в приложении №
2 к настоящей Программе.

Усть-Камчатский
официально

ВЕСТНИК

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и
описание мер управления рисками реализации
Подпрограммы 3.
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4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Подпрограммы 3 позволит осуществление рационального, оперативного управления ее осуществлением с совершенствованием механизма ее реализации.
4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля
за финансово-экономической деятельностью участников реализации Подпрограммы 3 на всех этапах ее выполнения.

4.1. При реализации цели и задач Подпрограммы 3 осуществляются меры, направленные на предотвращение
негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Подпрограммы
3. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Подпрограммы.
5. Описание основных ожидаемых
4.2. Основные риски реализации Подпрограммы 3 можно
конечных результатов Подпрограммы 3.
подразделить на внутренние и внешние:
1) К внутренним рискам относятся:
5.1. Реализация настоящей Подпрограммы 3 позволит:
а) неэффективность организации и управления процес1) создать комфортные условия для проживания насесом реализации программных мероприятий;
ления в Козыревском сельском поселении;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
2) улучшить эксплуатационное состояние объектов блаб) неэффективное расходование бюджетных средств;
гоустройства;
в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
3) улучшить состояние автомобильных дорог общего
г) необоснованное перераспределение средств, опредепользования населенных пунктов Козыревского сельского
ленных Подпрограммой 3 в ходе ее исполнения.
поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети),
2) К внешним рискам можно отнести:
а) нормативно-правовые – пробелы в законодательной дворовых территорий многоквартирных домов и проездов
и нормативной базе, риски изменения действующего за- к ним;
4) создать внешнюю привлекательность улиц и дворов
конодательства, регулирующего сферу действия Подпрограммы 3 в целом, что может оказать негативное влияние населенных пунктов Козыревского сельского поселения;
6) организовать места отдыха населения;
финансовое и материально-техническое обеспечение вы7) повысить привлекательность условий проживаний в
полнения мероприятий Подпрограммы 3;
б) социально-экономические – риски, связанные с населенных пунктах Козыревского сельского поселения;
5.2. Целевые значения индикаторов целей и показатеосложнением социально-экономической обстановки в Козыревском сельском поселении, сопровождающиеся зна- лей решения задач Подпрограммы представлены в таблице №1.
чительным ростом социальной напряженности;
5.3. На достижение целевых значений индикаторов цев) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, лей и показателей решения задач Подпрограммы влияют
эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 4 настоящей Подпрограммы
также иные чрезвычайные ситуации.
Подпрограмма 4
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении»
Паспорт Подпрограммы 4
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении»
(далее – Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы
Участники Подпрограммы
Программно-целевые инструменты
Программы

Администрация Козыревского сельского поселения
Администрация Усть-Камчатского муниципального района
Администрация Козыревского сельского поселения
отсутствуют
Уменьшение доли многоквартирных домов требующих капитального ремонта
Цели Подпрограммы
и повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению
Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного
Задачи Подпрограммы
фонда с целью повышения его комфортности и энергоэффективности
1)
Увеличение доли капитально отремонтированных многоквартирных домов.
Целевые индикаторы и показатели
2) Улучшение жилищных условий на основе программы финансирования
Подпрограммы
капитального ремонта многоквартирных домов .
Этапы и сроки реализации
Подпрограмма реализуется в период 2019-2023 годы.
Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по основным
мероприятиям на 2019-2023 годы составит:
За счет всех источников финансирования 120,0 тыс. рублей, в
том числе:
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета поселения – 120,00 тыс. рублей;
Объемы
бюджетных
ассигнований за счет внебюджетных источников (взносы собственников помещений на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) – 0,0 тыс.
Подпрограммы
рублей
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам
составит:
2019 год – 120,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей
Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в
Ожидаемые результаты реализации
Козыревском сельском поселении;
Подпрограммы
повышение удовлетворенности населения Козыревского сельского поселения
уровнем жилищно-коммунального обслуживания
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1. Общая характеристика сферы реализации
Подпрограммы 4.
Подпрограмма 4 является основной для реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Козыревского сельского поселения.
По состоянию на 01.01.2018 в Козыревском сельском поселении насчитывается 21 МКД общей площадью жилых помещений 12,9 тыс. кв. метров. Четыре дома 12-ти квартирных
двухэтажных жилых дома введены в эксплуатацию в 20152016г.г. 17 МКД Козыревского сельского поселения имеют износ более 50%.
Реализация мероприятий Программ по капитальному ремонту многоквартирных домов реализованных с участием
средств софинансирования Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за период 2014-2018
годов позволила:
выполнить частичный капитальный ремонт в 4 многоквартирных домах общей площадью 1,3 тыс. кв. м.
улучшить жилищные условия 76 граждан;
Высокая стоимость капитального ремонта, невозможность
привлечения в полном объеме средств собственников жилых
помещений в многоквартирных домах приводит к тому, что проведение частичного капитального ремонта не снижает доли
многоквартирных домов требующих капитального ремонта, так
как капитальный ремонт проводится не комплексно, а лишь
по самым необходимым видам, работ на которые хватает накопленных средств собственников, даже при низком проценте
софинансирования (5%) за счет средств собственников.
В целях решения этой проблемы в Жилищный Кодекс Российской Федерации внесены изменения касающиеся организации проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в субъектах Российской Федерации. В
соответствии с указанными изменениями на собственников помещений многоквартирных домов возложена обязанность по
выплате взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, а на органы государственной власти
субъекта Российской Федерации – обязанность по организации обеспечения своевременного проведения капремонтов
домов. Органы местного самоуправления могут софинансировать капитальный ремонт дома, проводимого собственниками
квартир.
Актуальность принятия Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы
связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной
аварийностью жилья, экономические – с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.
Разработка и реализация Программы необходима для
улучшения технического состояния многоквартирных домов,
снижения бремени нагрузки на проведение капитального ремонта с населения, в конечном счете - улучшения уровня жизни населения Козыревского сельского поселения.
Программные мероприятия направлены на преодоление
последствий недофинансирования жилищно-коммунального
комплекса, обеспечение государственной финансовой поддержки капитального ремонта многоквартирных домов, а также на привлечение средств местных бюджетов и собственников помещений в многоквартирных домах. Реализация мероприятий Программы позволит привести в нормативное состояние инженерные сети, строительные конструкции и элементы жилых зданий, обеспечивающие безопасность и комфортность проживания граждан.
2. Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы
ее реализации, характеристика основных мероприятий
Подпрограммы 4
2.1. Основной целью разработки данной Подпрограммы
4 является уменьшение доли многоквартирных домов требующих капитального ремонта и повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение
следующих задач:
1) создание условий для увеличения объема капитального
ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности
и энергоэффективности
Основное мероприятие 1. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Козыревском
сельском поселении»
Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Козыревского сельского поселения предполагается реализовать с участием Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства , краевого бюджета, бюджета поселения, средств управляющих компаний.
2.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 представлен
в приложении № 2 к настоящей Программе.
2.4.Подпрограмма 4 будет реализовываться с 2019года по
2023 год.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий,
реализуемых муниципальными образованиями в
Камчатском крае

Усть-Камчатский
официально
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3.1. Непосредственное участие Козыревского сельского поселения в реализации Подпрограммы 4 предусмотрено в рамках реализации следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Козыревском
сельском поселении».
Планируется реализация мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов, в том числе за счет средств
софинансирования Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, краевого бюджета, бюджета
поселения, средств управляющих компаний.
Финансирование работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, управляющим организациям, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств краевого бюджета,
бюджета поселения.
3.2. Координация и взаимодействие с Усть-Камчатским муниципальным районом будет обеспечиваться путем:
а) взаимного обмена информацией, в том числе нормативной, статистической, отчетной по вопросам, относящимся к
сфере действия Подпрограммы 4;
3.3. Перечень основных мероприятий настоящей Подпрограммы 4 представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.
4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4
и описание мер управления рисками реализации
Подпрограммы 4
4.1. При реализации цели и задач Подпрограммы 4 осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Подпрограммы 4.
Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Подпрограммы.
4.2. Основные риски реализации Подпрограммы 4 можно
подразделить на внутренние и внешние:
1) К внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом
реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
б) неэффективное расходование бюджетных средств;
в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
г) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 4 в ходе ее исполнения.
2) К внешним рискам можно отнести:
а) нормативно-правовые – пробелы в законодательной и
нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Подпрограммы 4 в
целом, что может оказать негативное влияние финансовое и
материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы 3;
б) социально-экономические – риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Козыревском
сельском поселении, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;
в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные
климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии,
природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные
чрезвычайные ситуации.
4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации
Подпрограммы 4 позволит осуществление рационального, оперативного управления ее осуществлением с совершенствованием механизма ее реализации.
4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия
возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Подпрограммы 4 и расходования финансовых ресурсов,
включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Подпрограммы 4 на всех этапах ее выполнения.
5. Описание основных ожидаемых
конечных результатов Подпрограммы 4
5.1. Реализация настоящей Подпрограммы 4 позволит:
1) снизить средний уровень износа жилищного фонда и
коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
2) создать комфортные условия для проживания населения в Козыревском сельском поселении;
5.2. Целевые значения индикаторов целей и показателей
решения задач Подпрограммы представлены в Приложении
№1 настоящей Программы.
5.3. На достижение целевых значений индикаторов целей
и показателей решения задач Подпрограммы влияют внешние
факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 4 настоящей Подпрограммы.

Усть-Камчатский
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Приложение 1
к муниципальной программе Козыревского
сельского поселения “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населённых пунктов Козыревского сельского поселения
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”,
утвержденной постановлением администрации Козыревского
сельского поселения от 20.12.2018 № 133
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы
Козыревского сельского поселения “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
Показатель
Значения показателей
№
Ед.
(индикатор)
п/п
изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(наименование)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждаю- %
2,8
1,9
2,0
2,5
5,0
7,0
8,0
1.1. Доля
щихся в замене, в % от их протяженности
Подпрограмма 2 “Чистая вода в Козыревском сельском поселении”
уличной водопроводной сети, нуждающейся в %
2.1. Доля
73,9
71,0
69,2
67,5
62,0
58,4
54,0
замене
Доля
уличной
канализационной
сети,
нуждающейся
в
%
2.2. замене
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 “Комплексное благоустройство Козыревского сельского поселения”
Общая
протяженность
отремонтированных линий на- км
3.1.
0,11
1,0
0,3
0,0
1,0
1,0
1,0
ружного освещения
Количество обустроенных и восстановленных детских
3.2. площадок
шт
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Козыревском сельском поселении”
Доля общей площади капитально отремонтирован4.1. ных многоквартирных домов в общей площади мно- %
0,0
2,5
2,5
1,5
3,0
3,0 3,0
гоквартирных домов
Количество граждан, улучшивших жилищные условия
в текущем году в результате капитального ремонта тыс.
4.2. многоквартирных домов на основе программы финан- чело0
0,023 0,020 0,020 0,024 0,027 0,024
сирования капитального ремонта многоквартирных век
домов
Число семей, улучшивших жилищные условия в результате проведения капитального ремонта жилых по- се0
8
8
8
12
12
12
4.3. мещений, предоставляемых по договорам социально- мей
го найма

5.

Администрация
Козыревского
сельского поселения
2019

2023

1. Реконструкция и строительство
объектов систем энерго-, теплоснабжения на территории населенных пунктов.
2. Улучшение работы топливноэнергетического и жилищно-коммунального комплексов.

1. Нерациональное использование
энергетических ресурсов.
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обе- Не предусмотрено.
спечение потребителей энергетическими ресурсами.
3.Недостижение значений целевых
показателей.

официально

Основное мероприятие 5.
“Модернизация систем энерго-теплоснабжения, и объектов коммунально-бытового
назначения на территории
Козыревского сельского поселения”

Усть-Камчатский

4.

3.

Связь с показателями
Ожидаемый непосредственный
оконОтветственный
Последствия
нереализации
основмуниципальной прорезультат
начала ре- чания
исполнитель
ного мероприятия
граммы
(краткое описание)
ализации реализа(подпрограммы)
ции
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Козыревском сельском поселении”
1. Надежная защита жилищного
фонда
от неблагоприятного возОсновное мероприятие 1. Администрация
действия внешних факторов окру- 1. Нерациональное потребление те“Проведение энергосбереозыревского
среды. 2. Уменьшение пловой энергии. 2. Увеличение объ- Не предусмотрено.
гающих мероприятий в жи- К
2020
2023 жающей
сельского
посетеплопотерь,
решение проблемы емов площадей МКД, нуждающихся
лищном фонде Козыревско- ления
отсыревания,
теплоизоляция. в капитальном ремонте
го сельского поселения”
3. Эстетичность внешнего вида
МКД.
1. Увеличение аварийности на
1. Капитальный ремонт, заме- инженерных сетях, не стабиль- Доля ежегодно заменяОсновное мероприятие 2. Администрация
на ветхих инженерных сетей. ное
обеспечение
потребите- емых ветхих сетей, нуж“Проведение мероприятий, К о з ы р е в с к о г о
2019
2023 2. Уменьшение потерь энергети- лей энергетическими ресурсами дающихся в замене, в %
направленных на ремонт сельского посересурсов при их передаче 2. Недостижение значений целевых от их протяженности
ческих
ветхих и аварийных сетей” ления
(транспортировке).
показателей.
1.Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ре- Нерациональное
использование
Администрация
сурсов, в том числе их поверка. энергетических ресурсов (электриОсновное мероприятие 3. К о з ы р е в с к о г о
2020
2023
2.Уменьшение объемов потре- ческой и тепловой энергии, холод- Не предусмотрено.
“Установка приборов учета” сельского посебления энергетических ресурсов ной и горячей воды).
ления
(электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
Основное мероприятие 4.
1. Снижение количества бес«Мероприятия, направлен- Администрация
Доля ежегодно заменяхозяйных
объектов.
Увеличение аварийности на инные на проведение техничеемых ветхих сетей, нужозыревского
2. Уменьшение потерь энерженерных сетях, нестабильное
ского учета и инвентариза- К
2020
2023
дающихся в замене, в %
гетических ресурсов при их про- обеспечение потребителей энерции объектов топливно-энер- сельского посегетическими ресурсами
от их протяженности
изводстве и передаче (трансгетического и жилищно-ком- ления
портировке)
мунального комплексов»

Срок
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1

1

№
п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Козыревского сельского поселения “Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населённых пунктов Козыревского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”

Приложение 2
к муниципальной программе Козыревского
сельского поселения “Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Козыревского сельского поселения
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”,
утвержденной постановлением администрации Козыревского
сельского поселения от 20.12.2018 № 133
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Основное мероприятие 1
“Проведение мероприятий,
направленных на реконструкцию и строительство
систем водоснабжения и водоотведения”

Основное мероприятие 1
“Приобретение строительнодорожной и коммунальной
техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров”

7.

1

1.

2019

2023

Администрация
Козыревского
сельского поселения
2019

2023

Число семей, улучшивших жилищные условия
Улучшение эксплуатационных по- Увеличение социальной напряжен- в результате проведения
капитального
ремонта
казателей муниципальных поме- ности.
жилых помещений, прещений жилищного фонда
доставляемых по договорам социального найма

Не предусмотрено.

Общая протяженность отремонтированных линий
наружного освещения.

Улучшение внешнего облика по- Увеличение социальной напряжен- Не предусмотрено.
селения.
ности.
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Основное мероприятие 1.
капитального
4.1 “Проведение
ремонта в муниципальном
жилищном фонде”

3.

Администрация
Козыревского
сельского поселения

ВЕСТНИК

2

Основное мероприятие 7.
Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг»

1.
Обеспечение
доступности
услуг организаций коммунального комплекса для потребителей.
Администрация
2.
Своевременность и пол- Снижение стабильности и качества
Козыревского
2019
2023 нота
оплаты
потребляемых обеспечения потребителей энер- Не предусмотрено.
сельского посеэнергетических
ресурсов. гетическими ресурсами
ления
3. Эффективное функционирование организаций коммунального
комплекса.
Подпрограмма 2 “Чистая вода в Козыревском сельском поселении”
1. Проектирование, строительство объекта «Биологические
Управление Адочистные сооружения по очистке 1. отсутствие очистных сооружений
министрация Ко2020
2023
и
обеззараживанию сточных вод в Козыревском сельском поселезыревского сельпроизводительностью 100м.куб. в нии
ского поселения
сутки в Козыревском сельском поселении»
Подпрограмма 3 “Комплексное благоустройство Козыревского сельского поселения”

Администрация
Козыревского
сельского поселения

1. Не предоставление населению
бытовых услуг. 2. Убытки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, Не предусмотрено.
осуществляющих управление многоквартирными домами Усть-Камчатского сельского поселения.
официально

1. Устройство и восстановление систем наружного освеОсновное мероприятие 2. Администрация
щения улиц, проездов, дво“Ремонт и реконструкция К о з ы р е в с к о г о
ровых территорий, площадок, Увеличение социальной напряжен2019
2023 парковочных
уличных сетей наружного сельского посезон, скверов, Ко- ности.
освещения”
ления
зыревского сельского поселения.
2. Улучшение внешнего облика населенных пунктов.
1. Организация уличного освещеОсновное мероприятие 3. Администрация
ния. 2. Организация и содержание
“Другие вопросы в сфере К о з ы р е в с к о г о
захоронения. 3. Празднич- Увеличение социальной напряжен2019
2023 мест
благоустройства
Козырев- сельского посеное оформление, содержание ли- ности.
ского сельского поселения” ления
нии освещения, рекультивация земель.
Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт многоквартирных домов в Усть-Камчатском сельском поселении”

Основное мероприятие 6.
«Предоставление субсидий
юридическим лицам»

6.

1.
Обеспечение
доступности
услуг организаций коммунального комплекса для потребителей.
2. Эффективное функционирование организаций коммунального
комплекса.

Усть-Камчатский
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Приложение 3
к муниципальной программе Козыревского
сельского поселения “Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Козыревского сельского поселения
коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий”, утвержденной постановлением администрации
Козыревского с/п от 20.12.2018 № 133
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Козыревского сельского поселения “Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козыревского сельского
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий”
тыс. руб.
Объем средств на реализацию программы
№
Наименование подпрограммы / меИсточник финансирования
2021 2022 2023
п/п
роприятия
ВСЕГО 2019год 2020
год год год год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
7 723,69 7 723,69
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
3 892,45 3 892,45
бюджета
за счет средств районного
1 626,74 1 626,74
бюджета
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
за счет средств бюджетов
2 204,51 2 204,51
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
5 628,64 5 628,64
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
3 892,45 3 892,45
бюджета
Подпрограмма 1 “Энергосбережение за счет средств районного
1 026,74 1 026,74
повышение энергетической эффек- бюджета
1. и
тивности в Козыревском сельском поза
счет
средств
бюджетов
селении”
709,46
709,46
поселений

Основное мероприятие 1. «Проведеэнергосберегающих мероприятий
1.1 ние
в жилищном фонде
Козыревского
сельского поселения»

Устройство вентилируемых фасадов
1.1.1. многоквартирных жилых домов в п.Козыревск, в том числе разработка ПСД

за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств местных
бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усть-Камчатский
официально

ВЕСТНИК

Основное мероприятие 2. “Проведение
1.2. мероприятий, направленных на ремонт
ветхих и аварийных сетей”

ветхих и аварийных сетей во1.2.1. Замена
доснабжения в с. Майское

ветхих и аварийных сетей в п.
1.2.2. Замена
Козыревск

мероприятие 3. «Установка
1.3. Основное
приборов учета»

индивидуальных приборов
1.3.1. Установка
учета для малоимущих граждан

Основное мероприятие 4 «Мероприятиея, направленные на проведение
1.4. технического учета и инвентаризации
объектов топливно-энергетического и
жилищно-коммунального комплексов»
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Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц

1314,45

1314,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1114,45

1114,45

-

-

-

-

100,0

100,0

-

-

-

-

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1314,45

1314,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1114,45

1114,45

-

-

-

-
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100,0

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно- энер1.4.1. гетического и жилищно-коммунального
комплексов Козыревского сельского
поселения

Основное мероприятие 5. «Модернизация систем энерго-теплоснабжения
1.5 и объектов коммунально-бытового назначения на территории Козыревского
сельского поселения

1.5.1..

1.5.2..

-Закупка и установка котла на котельной №8 (больница)

Капитальный ремонт котельной №9 в
с. Майское, ул. Комсомольская,9

мероприятие 6 «Предостав1.6.. Основное
ление субсидий юридическим лицам»

Предоставление предприятиям субсидий в целях возмещения части за1.6.1 трат, возникающих в связи с оказанием
услуг бань населению Козыревского
сельского поселения

Усть-Камчатский

ВЕСТНИК

официально

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
759,46
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
700,00
бюджета
за счет средств бюджетов
59,46
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
759,46
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
700,00
бюджета
за счет средств бюджетов
59,46
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
776,74
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
226,74
бюджета
за счет средств бюджетов
550,0
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
550,00
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
550,00
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

759,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700,00

-

-

-

-

59,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700,00
59,46

759,46

-

-

-

-

-

776,74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

226,74

-

-

-

-

550,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

550,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

550,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усть-Камчатский
официально

ВЕСТНИК

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на
1.6.2. содержание штатных единиц, принятых на работу по благноустройству территорий населенных пунктов(дворник)

Основное мероприятие 7. “Предостав1.7 ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг”

Предоставление гражданам Козыревского сельского поселения субсидий
1.7.1. на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2.

Подпрограма 2 «Чистая вода в Козыревском сельском поселении

Основное мероприятие 1 «Проведение
2.1. мероприятий направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения и водоотведения»

Разработка проектно-сметной документации по объекту «Биологические
очистные сооружения по очистке и
2.1.1. обеззараживанию сточных вод производительностью 100м3 в сутки в Козыревском сельском поселении»
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Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц

226,74

226,74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

226,74

226,74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 778,00 2 778,00
-

-

2 778,00 2 778,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 778,00 2 778,00
-

-

2 778,00 2 778,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Строительство «Биологических очистных сооружений по очистке и обеззара2.1.2. живанию сточных вод производительностью 100м3 в сутки в Козыревском
сельском поселении»

Разработка проектно-сметной доку2.1.3. ментации по модернизации системы
водоснабжения в п. Козыревск

Выполнение строительно-монтажных
2.1.4. работ по модернизации системы водоснабжения в п. Козыревск

3.

Подпрограмма 3 “Комплексное благоустройство населённых пунктов Козыревского сельского поселения”

Основное мероприятие 1 «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок
3.1 под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных
контейнеров.

Устройство площадок для сбора мусора в с. Майское 1) приобретение му3.1.1. соросборных контейнеров 6 шт.;
2)
устройство площадок под установку
мусоросборных контейнеров -3 шт.

Усть-Камчатский

ВЕСТНИК

официально

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
1975,05
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
600,00
бюджета
за счет средств бюджетов
1375,05
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц

-
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-

600,00

-

-

-

-

1375,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1975,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усть-Камчатский
официально

ВЕСТНИК

Основное мероприятие 2 Ремонт и зауличных сетей наружного осве3.2. мена
щения в Козыревском сельском поселении

3.2.1. Ремонт и замена уличных сетей наружного освещения в п. Козыревск

мероприятие 3 «Другие во3.3. Основное
просы в сфере благоустройства»

уличного освещения в п.
3.3.1. Организация
Козыревск и с. Майское

3.3.2. Содержание мест захоронения

3.3.3. Прочие мероприятия по благоустройству
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Всего
200,00
200,00
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
200,00
200,00
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
200,00
200,00
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
200,00
200,00
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
1 775,05 1 775,05
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
600,00
600,00
бюджета
за счет средств бюджетов
1 175,05 1 175,05
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
970,00
970,00
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
970,00
970,00
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
70,00
70,00
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
70,00
70,00
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
30,00
30,00
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
30,00
30,00
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Ликвидация
несанкционированных
3.3.4. свалок в Козыревском сельском поселениия

3.3.5. Снос ветхих строений в с. Майское

Снос аварийного жилищного фонда в
3.3.6. Козыревском сельском поселении (п.
Козыревск 4 дома)

Установка рекламной конструкции в
3.3.7. районе ж.д. №71 по ул. Советская в п.
Козыревск

4.

Подпрограмма 4 “Капитальный ремонт
многоквартирных домов в Козыревском
сельском поселении”

Основное мероприятие 4.1. “Содей4.1 ствие в проведении капитального ремонта многоквартирных домов”

Усть-Камчатский

ВЕСТНИК

официально

Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц
Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц

-

200,00

200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

100,00

-

-

-

-

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

505,05

505,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,00

500,00

5,05

5,05

-
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-
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-
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-

-

-

-

-

-

120,00
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120,00

120,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120,00
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120,00

120,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усть-Камчатский
официально

ВЕСТНИК
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Всего
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
Уплата взносов на капитальный ремонт за счет средств районного
4.1.1. общего имущества в многоквартирных бюджета
домах
за счет средств бюджетов
поселений
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических
лиц

120,00

120,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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120,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Усть-Камчатский

ВЕСТНИК

официально

-

Общий объем финансирования Программы составляет
всего – 440,4911 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 396,72665 тыс. рублей, из
них по годам:
2018 год –396,72665 тыс. рублей;
2019 год –0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей
-краевого бюджета – 20,88035 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год –20,88035 тыс. рублей;
2019 год – 20,79603 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей
- местного бюджета – 2,08804 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 2,08804 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей.

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
11 декабря 2018 №126
п. Козыревск
О внесении изменений в муниципальную
Программу «Формирование современной
городской среды в Козыревском сельском
поселении», утвержденную постановлением
администрации Козыревского сельского
поселения от 29.12.2017 года №97
В целях уточнения объемов финансирования и мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Козыревском сельском поселении», администрация Козыревского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды в Козыревском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации
Козыревского сельского поселения от 29.12.2017 года №97
(далее-Программа), изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы составляет
всего – 440,4911 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 396,72665 тыс. рублей, из
них по годам:
2018 год –396,72665 тыс. рублей;
2019 год –0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей
-краевого бюджета – 20,88035 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год –20,88035 тыс. рублей;
2019 год – 20,79603 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей
- местного бюджета – 2,08804 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 2,08804 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей.

Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н. Байдуганова
Приложение
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 11.12.2018 №126
Изменения в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды в
Козыревском сельском поселении», утвержденную
постановлением администрации Козыревского
сельского поселения от 29.12.2017 года №97 (далее
- Программа)
1.В паспорте Программы:
В паспорте Программы, Подпрограммы 1:
Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

2.Внести изменения в приложение 1 к Программе, изложив его в редакции, согласно приложению:
Приложение
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 11.12.2018 №126
Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование современной
городской среды в Козыревском сельском поселении”

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды в Козыревском сельском поселении»
№ Наименование Программы/ПодпроИсточники
п/п граммы
финансирования

1.

Всего
«Формирование современной го- федеральный
родской среды в Козыревском бюджет
сельском поселении”
краевой бюджет
местный бюджет

Объем средств
на реализацию
мероприятий,
всего
рублей
419695,04

в том числе по годам
2018

2019

2020 2021 2022

419695,04 20796,03 0,0
0,0

0,0

0,0

396726,65

396726,65

0,0

0,0

0,0

20880,35
2088,04

20880,35 20796,03 0,0
2088,04
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Усть-Камчатский
официально

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.2

1.2.1

1.2.2.

ВЕСТНИК

Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие
«Благоустройство дворовых территорий», в том числе:
Благоустройство дворовой территории ул. Советская 7,9,11,13,15
Минимальный перечень:
1.Установка скамеек-3 шт.
Дополнительный перечень:
Благоустройство дворовой территории ул. Советская 62
Минимальный перечень:
1.Установка скамеек-2 шт.
Дополнительный перечень:
Благоустройство дворовой территории ул. Советская 66
Минимальный перечень:
1.Установка скамеек-2 шт.
Дополнительный перечень:
Благоустройство дворовой территории переулок 2-й Рабочий 7
Минимальный перечень:
1.Установка скамеек-2 шт.
Дополнительный перечень:
Благоустройство дворовой территории ул. Ленинская, 80
Минимальный перечень:
1.Установка скамеек-2 шт.
Дополнительный перечень:
Благоустройство дворовой территории ул. Советская, 63
Минимальный перечень:
1.Установка скамеек-2 шт.
Дополнительный перечень:
Благоустройство дворовой территории ул. Советская 65
Минимальный перечень:
1.Установка скамеек-2 шт.
Дополнительный перечень:
Благоустройство дворовой территории ул. Ленинская 60
Минимальный перечень:
1.Установка скамеек-2 шт.
Дополнительный перечень:
Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Козыревском сельском поселении”
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий», в том числе:
Площадь возле Поселкового досугового центра «Ракета» по адресу
п. Козыревск, ул. Ленинская, 52
минимальный перечень (приобретение скамеек, урн)
1.Установка скамеек-3шт.
2. Установка урн-4 шт.
Площадь возле Поселкового досугового центра «Ракета» по адресу
п. Козыревск, ул. Ленинская, 52
минимальный перечень (установка
скамеек, урн)
1.Установка скамеек-3шт.
2. Установка урн-4 шт.
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Всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет

279796,7

279796,7 20796,03 0,0

0,0

0,0

264484,45

264484,45

0,0

0,0

0,0

13920,23
1392,02
76308,22

13920,23 20796,03 0,0
1392,02
0,0
0,0
76308,22
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

72132,15

72132,15

0,0

0,0

0,0

0,0

3796,43
379,64
50872,12

3796,43
379,64
50872,12

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

48088,08

48088,08

0,0

0,0

0,0

0,0

2530,95
253,09
50872,12

2530,95
253,09
50872,12

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

48088,07

48088,07

0,0

0,0

0,0

0,0

2530,95
253,1
50872,12

2530,95
253,1
50872,12

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

48088,08

48088,08

0,0

0,0

0,0

0,0

2530,95
253,09
50872,12

2530,95
253,09
50872,12

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

48088,07

48088,07

0,0

0,0

0,0

0,0

2530,95
253,1
0,0

2530,95
253,1
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
20796,03 0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

20796,03 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
139898,34

0,0
0,0
139898,34

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

132242,2

132242,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6960,12

6960,12

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

696,12

696,12

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет

96100,0

96100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90840,79

90840,79

0,0

0,0

0,0

0,0

4781,1

4781,1

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

478,11

478,11

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет

43798,34

43798,34

0,0

0,0

0,0

0,0

41401,41

41401,41

0,0

0,0

0,0

0,0

2179,02

2179,02

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

217,91

217,91

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Всего
федеральный
1.2.3 Сквер в п. Козыревск
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
Всего
Подпрограмма 2 «Благоустройство федеральный
2
территории Козыревского сельского бюджет
краевой бюджет
поселения»
местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
17 декабря 2018 № 127
п. Козыревск
О внесении изменений в
административный регламент по
предоставлению администрацией
Козыревского сельского поселения
муниципальной услуги по
заключению договора социального
найма жилого помещения
муниципального жилищного
фонда или внесению изменений в
договор социального найма жилого
помещения муниципального
жилищного фонда Козыревского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 09.02.2009 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», Постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 №861 «О федеральных государственных информационных системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществление
функций)», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный
регламент по предоставлению администрацией Козыревского сельского поселения муниципальной услуги по заключению договора социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда или внесению изменений в договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда Козыревского сельского поселения, утвержденный постановлением администрации
Козыревского сельского поселения от 23.04.2018 № 47:
1.1. Часть 2.1. статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется гражданам
Российской Федерации, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Козыревского сельского поселения (далее – заявитель)».
1.2.Пункт 1 части 11.1 статьи 1 исключить.
1.3.Статью 16 исключить.
1.4. Главу V. Изложить в новой редакции:
«Глава V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников.
32. Право заявителя подать жалобу на решение и (или)
действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной
услуги
32.1.Решения и действия (бездействие) органа, предоставившего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставившего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ, или их работников принятые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть
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-

обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке путём направления жалобы.
31.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий
орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются
руководителям этих организаций.
32.3. Жалоба на решения и действия (бездействие)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, государственного или муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, в
электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- официального сайта администрации Козыревского
сельского поселения;
- ЕПГУ либо РПГУ;
- а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- официального сайта МФЦ;
- ЕПГУ либо РПГУ;
- а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а
также их работников может быть направлена по почте, в
электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- официальных сайтов этих организаций;
- ЕПГУ либо РПГУ;
- а также может быть принята при личном приеме заявителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных ЭП, при этом документ, удостоверяющий личность не требуется.
32.4. Информирование заявителей о порядке подачи и
рассмотрении жалобы осуществляется следующими способами:
1) путем непосредственного обращения заявителя (при
личном обращении либо по телефону) с уполномоченными
должностными лицами, ответственными за рассмотрение
жалобы;
2) путем взаимодействия уполномоченных должностных лиц, ответственных за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по электронной почте;
3) посредством информационных материалов, которые
размещаются на официальном сайте Козыревского сельского поселения;
4) посредством информационных материалов, которые
размещаются на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
32.5.Жалоба должна содержать:
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или)
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста, работника МФЦ, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
32.6. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье
15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций,
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предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федерального
закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ.
32.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 (пять) рабочих дней
со дня ее регистрации.
31.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
31.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 31.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
31.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
31.11. Обращение заявителя считается разрешенным,
если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении вопросов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н.Байдуганова
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
21 декабря 2018года №134
п. Козыревск
Об утверждении муниципальной
программы
Козыревского сельского поселения
«Совершенствование управления
муниципальным имуществом
Козыревского
сельского поселения
Усть-Камчатского
муниципального района»
В соответствии с Постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 18.09.2018г. № 102 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Козыревского сельского посе-

ВЕСТНИК

-

ления, их формирования и реализации» и постановлением Администрации Козыревского сельского поселения от
19.09.2018г. №105 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Козыревского сельского поселения»,—
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Козыревского
сельского поселения «Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района»(далее Программа) согласно приложению.
2. Ответственноть за реализацию Программы возложить на отдел муниципального имущества и ЖКХ администрации Козыревского сельского поселения, в части финансирования на советника администрации Козыревского
сельского поселения по финансовой работе.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования и распространяется на
правоотношения возникающие с 1 января 2019года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н. Байдуганова
Приложение
к постановлению
администрации Козыревского сельского поселения
от «21» декабря 2018г. №134

Муниципальная программа
«Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района»

п. Козыревск
2018 год

Паспорт муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района» (далее - Программа)
Администрация Козыревского сельского поселения
отсутствуют
Администрация Козыревского сельского поселения
не предусмотрено
отсутствуют
1. Создание условий для эффективного управления и использования муниципального имущества.
Цели Программы
2. Развитие системы управления земельными ресурсами на территории Козыревского сельского поселения
1. Обеспечение содержания, сохранности и эффективного использования муниципального имущества
Задачи Программы
2. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества
3. Оптимизация структуры муниципального имущества.
4. Организация работ по эффективному использованию земель
Целевые индикаторы и показатели Про- Целевые индикаторы и показатели Программы установлены в Подпрограмме
граммы
1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
Этапы и сроки реализации Программы
2019-2023 годы
Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на
2019-2023 годы составляет 911,98 тыс. рублей, в том числе:
-за счет средств бюджета поселения 11,98 тыс. рублей;
-за счет средств бюджета района 900,0 тыс.рублей
Объемы бюджетных ассигнований Про- Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам составит:
граммы
2019 год – 911,98тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год –0,00 тыс. рублей,
1.Обеспечение полноты и актуальности сведений о муниципальном имуществе. Обеспечение государственной регистрации права собственности Козыревского сельского поселения.
2.Улучшение состояния муниципального имущества.
Ожидаемые результаты реализации Про- 3. Исполнение обязанностей собственника имущества.
4.Обеспечение эксплуатации муниципального имущества, вовлечения его
граммы
в хозяйственный оборот.
5. Оптимизация структуры муниципального имущества.
6. Усиление контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества.

Ответственный исполнитель Программы
Соисполнители Программы
Участники Программы
Подпрограммы Программы
Программно-целевые инструменты Программы
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1. Общая характеристика сферы реализации
Программы
Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Козыревского сельского
поселения (далее – муниципальное имущество), представляет собой совокупность экономических отношений в сфере использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления за унитарными предприятиями Козыревского
сельского поселения, муниципальными учреждениями, исполнительными органами муниципальной власти Козыревского сельского поселения, а также имущественных прав,
вытекающих из участия Козыревского сельского поселения
в хозяйственных обществах, и имущества, составляющего
муниципальную казну Козыревского сельского поселения.
Сфера управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг вопросов, таких как:
- создание (приобретение) новых объектов собственности;
- безвозмездные прием и передача объектов собственности на иные уровни собственности;
- приватизация и отчуждение имущества;
- передача имущества во владение и пользование;
- создание, реорганизация и ликвидация унитарных
предприятий Козыревского сельского поселения и муниципальных учреждений;
- разграничение муниципального имущества;
- деятельность по повышению эффективности использования муниципального имущества и вовлечению его в хозяйственный оборот;
- обеспечение контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества.
Одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики в области создания условий устойчивого экономического развития Козыревского сельского поселения
также является эффективное использование земель и активное вовлечение их в гражданский оборот.
Необходимо отметить, что имеющийся потенциал в
управлении и распоряжении муниципальным имуществом
сегодня используется не в полной мере, в его развитии
имеется ряд нерешенных проблем, а именно:
1. Отсутствующая в необходимом объеме документация по технической инвентаризации сдерживает государственную регистрацию права собственности Козыревского
сельского поселения на муниципальные объекты, их вовлечение в экономический оборот, отрицательно сказывается на принятии решений о приватизации муниципального
имущества, разделе земельных участков, разграничении
муниципальной собственности при передаче имущества,
предназначенного для реализации соответствующих полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Все отмеченное не позволяет своевременно принимать решения по распоряжению муниципальным имуществом;
2. Часть объектов находится в ветхом, неудовлетворительном состоянии, некоторые объекты недвижимого имущества капитально не ремонтировались с момента постройки.
Таким образом, отрицательными факторами, затрудняющими развитие сферы управления муниципальным имуществом, являются:
- отсутствие актуальной информации, содержащейся в
реестре муниципальной собственности Козыревского сельского поселения;
- отсутствие в необходимом объеме технической документации для регистрации права муниципальной собственности Козыревского сельского поселения;
- наличие муниципального имущества, не вовлеченного
в экономический оборот.
Имеющиеся проблемы в сфере управления муниципальным имуществом носят системный характер и требуют
комплексного подхода к их решению.
2. Цели, задачи Программы,
сроки и механизмы ее реализации
Для решения комплекса проблем в сфере управления
муниципальным имуществом необходимо достижение сле-
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дующих целей:
1. Создание условий для эффективного управления и
использования муниципального имущества.
2. Развитие системы управления земельными ресурсами на территории Козыревского сельского поселения.
Реализация Программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского
поселения Усть-Камчатского муниципального района» решает следующие основные задачи:
1. Обеспечение содержания, сохранности и эффективного использования муниципального имущества;
2. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества;
3. Оптимизация структуры муниципального имущества;
4. Организация работ по эффективному использованию
земель.
Решение задач Программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района»
возможно в результате выполнения следующих основных
мероприятий:
1. Учет, содержание и распоряжение муниципальным
имуществом Козыревского сельского поселения:
1.1. Организация проведения технической инвентаризации объектов недвижимости муниципальной собственности
в целях государственной регистрации права собственности
Козыревского сельского поселения;
1.2. Организация проведения работ по определению
размера арендной платы за пользование муниципальным
имуществом (оценка сдаваемого в аренду муниципального
имущества для определения размера арендной платы);
1.3. Организация проведения работ по рыночной оценке земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена (оценка земельных участков для
определения начальной цены арендной платы при проведении торгов).
Программа реализуется в 2019-2023 годах.
Этапы реализации Программы не выделяются.
3. Анализ рисков реализации Программы
3.1. Изменение законодательства может привести к изменению условий реализации Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг
планируемых изменений законодательства, участие в обсуждении и анализ проектов документов, касающихся вопросов управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
3.2. Организационные риски.
В решении вопросов, связанных с управления земельными ресурсами на территории Козыревского сельского поселения, необходимо содействие Усть-Камчатского муниципального района и Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края.
3.3. Финансовые риски.
Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Программы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Козыревского сельского поселения приведет к невозможности выполнения поставленных задач в
установленные сроки. Для минимизации риска, в случае
сокращения объема финансирования Программы, будет
уточняться система мероприятий и целевых показателей
(индикаторов) Программы.
4. Описание основных ожидаемых конечных
результатов Программы
Результатом выполнения мероприятий Программы будет являться:
1) Обеспечение полноты и актуальности сведений о муниципальном имуществе. Обеспечение государственной
регистрации права собственности Козыревского сельского
поселения;
2) Улучшение состояния муниципального имущества;
3) Исполнение обязанностей собственника имущества;
4) Обеспечение эксплуатации муниципального имущества, вовлечения его в хозяйственный оборот;
5) Оптимизация структуры муниципального имущества;
6) Усиление контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества.
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5. Методика оценки эффективности Программы
Эффективность Программы оценивается путем сопоставления плановых и фактических значений показателей, результатов,
объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменения
условий в сфере управления муниципальным имуществом.
Результаты оценки эффективности служат для принятия решений администрацией Козыревского сельского поселения о корректировке перечня и состава мероприятий, графиков реализации, а
также объемов бюджетного финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Эффективность Программы оценивается в рамках подготовки
годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на
основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых
значений индикаторов целей и показателей задач Программы и их
плановых значений по формуле:
СД=ЗФ/ЗП×100%,

мы;

где:
СД - степень достижения целей (решения задач);
ЗФ - фактической значение индикатора (показателя) Програм-

ЗП - плановое значение индикатора (показателя) Программы
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является рост значений) или
СД=ЗП/ЗФ ×100%
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств муниципального бюджета Программы путем сопоставления плановых и фактических
объемов финансирования основных мероприятий Программы по
формуле:
УФ=ФФ/ФП×100%,
где:
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный
на реализацию мероприятий Программы;
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;
3) степени реализации мероприятий Программы (достижения
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ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по
годам на основе ежегодных планов реализации Программы.
До начала очередного года реализации Программы администрация Козыревского сельского поселения по каждому показателю (индикатору) Программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора)
для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем значение показателя (индикатора),
характеризующее степень достижения цели (решения задачи) СД
на уровне 95% от планового значения показателя (индикатора) на
соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному
уровню эффективности не может быть ниже, чем значение показателя (индикатора), характеризующее степень достижения цели
(решения задачи) СД на уровне 75% от планового значения показателя на соответствующий год.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- значения 95% и более показателей Программы и ее соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения
Программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий
Программы (УФ) составил не менее 95%, уровень финансирования
реализации основных мероприятий Программы составил не менее 90%;
- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный
год, выполнены в полном объеме.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным
уровнем эффективности, если:
- значения 80% и более показателей Программы соответствуют
установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий
Программы (УФ) составил не менее 70%;
- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный
год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Программы не отвечает приведенным выше
критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
Приложение 1
к муниципальной программе Козыревского
сельского поселения «Совершенствование управления
муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района», утвержденной
постановлением администрации Козыревского сельского поселения
от «21» декабря 2018 № 134

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района»
Значения показателей
Показатель
Ед.
(индикатор)
базовое
2018
изм.
2019
2020
2021
2022
2023
(наименование)
значение оценка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского
муниципального района»
Проведение кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учёт земельных участков и уточ- шт.
1. нение
2
1
местоположения и площади земельных участков
(кладбище)
Выполнение работ по изготовлению технических планов
недвижимости для постановки на государствен1
1
2. объектов
ный кадастровый учёт недвижимого имущества (наружное шт.
освещение Козыревского сельского поселения)
Изготовление актов обследования, подтверждающих пре3. кращение существования объектов недвижимого имуще- шт
14
3
4
5
2
ства
Выполнение кадастровых работ по межеванию и постановке земельных участков на государственный кадастро- шт.
1
2
1
4 вый
учет для размещения объектов малоэтажного строительства
Выполнение кадастровых работ по постановке на када5 стровый учет земель общего пользования (улицы п. Ко- шт.
1
1
зыревск)
Выполнение кадастровых работ по подготовке межевого
плана с целью образования земельного участка под стро1
1
6 ительство объекта «Биологические очистные сооружения шт.
по очистке и обеззараживанию сточных вод в Козыревском
сельском поселении»
Приобретение программного комплекса для ведения ре7 естра муниципального имущества
шт.
1

№
п/п

6

5

4

ВЕСТНИК

3

2

Ответственный
исполнитель

Срок
Связь с поОжидаемый
Последствия нереализации
казателями проначала оконча- непосредственный результат
Программы, основного
граммы
реали- ния ре(краткое описание)
мероприятия
(подпрограммы)
зации ализации
Программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района»
Обеспечение
Проведение кадастровых работ
Отсутствие актуальной
государственной
регистрации
по постановке на государственный
Администрация
информации в реестре
права собственности
кадастровый учёт земельных участков и
Козыревского
2019
2019
муниципального имущества. Не
Козыревского сельского
уточнение местоположения и площади сельского поселения
эффективное использование
поселения Усть-Камчатского
земельных участков (кладбище)
муниципального имущества
муниципального района.
Выполнение работ по изготовлению
Отсутствие актуальной
технических планов объектов
Администрация
Возможность использования
информации в реестре
недвижимости для постановки на
государственный кадастровый учёт
Козыревского
2019
2019
земельных участков для
муниципального имущества. Не
недвижимого имущества (наружное
сельского поселения
муниципальных нужд
эффективное использование
освещение Козыревского сельского
муниципального имущества
поселения)
Снятие с кадастрового учёта
домов , снесённых после
Изготовление актов обследования,
Администрация
Возможность использования переселения граждан из домов
подтверждающих прекращение
Козыревского
2019
2021
земельных участков для
признанных в установленном
муниципальных нужд
существования недвижимого имущества сельского поселения
законом порядке непригодными
для проживания
Отсутствие сформированных
Выполнение кадастровых работ по
Возможность использования
земельных участков для
межеванию и постановке земельных
Администрация
земельных участков для
предоставления под
участков на государственный
Козыревского
2020
2021
осуществления
жилищного
строительство объектов
кадастровый учет для размещения
сельского поселения
строительства
малоэтажного строительства
объектов малоэтажного строительства
Выполнение полномочий
Выполнение кадастровых работ по
Администрация
органов местного
Несоблюдение требований
постановке на кадастровый учет земель
Козыревского
2020
2020
самоуправления по
действующего
законодательства
общего пользования (улицы п. Козыревск) сельского поселения
содержанию дорог местного
пользования
Выполнение кадастровых работ по
Отсутствие возможности
подготовке межевого плана с целью
в строительстве объекта
образования земельного участка под
Администрация
Возможность использования
«Биологические
очистные
строительство объекта «Биологические
Козыревского
2019
2019
земельного участка для
сооружения по очистке и
очистные сооружения по очистке
сельского поселения
муниципальных нужд
обеззараживанию сточных вод в
и обеззараживанию сточных вод в
Козыревском сельском»
Козыревском сельском поселении»

Номер и наименование ведомственной
программы, основного мероприятия

официально

1

№
п/п

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района»

Приложение 2
к муниципальной программе Козыревского
«Совершенствование управления
муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района», утвержденной
постановлением администрации Козыревского сельского поселения
от «21» декабря 2018 № 134
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2020

2020

2023

2023

Усиление контроля
эффективности использования

2

1

3

Всего, в том числе:
«Совершенствование управления муниципальным имуществом Ко- за счет средств федерального бюджета
зыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального за счет средств краевого бюджета
района»
за счет средств районного бюджета
за счет средств поселения
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1 “Учёт муниципального имущества и за счет средств федерального бюджета
выполнение кадастровых работ для выполнения постановки
1. объектов недвижимости и земельных участков на государ- за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
ственный кадастровый учёт”
за счет средств поселения
Всего, в том числе:
Проведение кадастровых работ по постановке на государ- за счет средств федерального бюджета
1.1. ственный кадастровый учет земельных участков и уточнение за счет средств краевого бюджета
местоположения и площади земельных участков (кладбище) за счет средств районного бюджета
за счет средств поселения

Наименование государственной программы / подпрограммы
/ мероприятия

№
п/п

ВСЕГО
6
911,980
0,000
0,000
900,000
11,980
911,980
0,000
0,000
900,000
11,980
591,675
0,000
0,000
585,675
6,000

2019
7
911,980
0,000
0,000
900,000
11,980
911,980
0,000
0,000
900,000
11,980
591,675
0,000
0,000
585,675
6,000

2020
8
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2021
9
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2022
10
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
00,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Объем средств на реализацию программы

2023
11
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000

Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района «Совершенствование управления
муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района», утвержденной
постановлением администрации Козыревского сельского поселения
от «21» декабря 2018 № 134

Возможность в дальнейшем
Выявление бесхозяйного
использовании либо
имущества , расположенного необходимость в сносе и снятии
в п. Козыревск и с. Майское
с кадастрового учёта
Обеспечение полноты и
актуальности сведений
о муниципальном
Отсутствие актуальной
имуществе. Обеспечение
информации в реестре
государственной регистрации
муниципального имущества,
права собственности
как следствие не эффективное
Козыревского сельского
использование муниципального
поселения Усть-Камчатского
имущества.
муниципального района.
Оптимизация структуры
муниципального имущества.

Эффективность
использования
муниципального имущества

№ 90 (340) 29 декабря 2018 г.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Совершенствование управления муниципальным имуществом Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района»

Администрация
Козыревского
сельского поселения

8

Приобретение программного комплекса
для ведения реестра муниципального
имущества

2019

Выявление бесхозяйного имущества, учёт
Администрация
такого имущества и оформление прав
Козыревского
муниципальной собственности на него сельского поселения

7

9

2019

Проведение проверок эффективности
использования имущества (недвижимого
Администрация
и движимого) муниципальными
Козыревского
учреждениями, предприятиями и иными сельского поселения
пользователями

82
Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Всего, в том числе:
Выполнение работ по изготовлению технических планов объ- за счет средств федерального бюджета
ектов недвижимости для постановки на государственный ка- за счет средств краевого бюджета
1.2. дастровый
учёт недвижимого имущества (наружное освещеза счет средств районного бюджета
ние Козыревского сельского поселения)
за счет средств поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
подтверждающих прекра- за счет средств краевого бюджета
Изготовление
актов
обследования,
1.3. щение существования объектов недвижимого имущества
за счет средств районного бюджета
за счет средств поселения
Всего, в том числе:
Выполнение кадастровых работ по межеванию и постановке за счет средств федерального бюджета
1.4. земельных участков на государственный кадастровый учет за счет средств краевого бюджета
для размещения объектов малоэтажного строительства
за счет средств районного бюджета
за счет средств поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
1.5. Выполнение кадастровых работ по постановке на кадастро- за счет средств краевого бюджета
вый учет земель общего пользования (улицы п. Козыревск)
за счет средств районного бюджета
за счет средств поселения
Выполнение кадастровых работ по подготовке межевого пла- Всего, в том числе:
на с целью образования земельного участка под строитель- за счет средств федерального бюджета
1.6. ство объекта «Биологические очистные сооружения по очист- за счет средств краевого бюджета
ке и обеззараживанию сточных вод в Козыревском сельском за счет средств районного бюджета
поселении».
за счет средств поселения
Всего, в том числе:
Проведение проверок эффективности использования иму- за счет средств федерального бюджета
1.7. щества (недвижимого и движимого) муниципальными учреж- за счет средств краевого бюджета
дениями, предприятиями и иными пользователями
за счет средств районного бюджета
за счет средств поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Выявление бесхозяйного имущества, учёт такого имущества
1.8. и оформление прав муниципальной собственности на него за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
1.9. “Приобретение программного комплекса для ведения реестра за счет средств краевого бюджета
муниципального имущества”
за счет средств районного бюджета
за счет средств поселения

317,505
0,000
0,000
314,325
3,180
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,800
0,000
0,000
0,000
2,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

317,505
0,000
0,000
314,325
3,180
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,800
0,000
0,000
0,000
2,800
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
200,000
0,000
0,000
200,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения

ВЕСТНИК

-

постановлением администрации Козыревского сельского
поселения от 18.09.2018 №102, Перечнем муниципальных
программ Козыревского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 19.09.2018 №105—

24 декабря 2018 № 135
п. Козыревск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об утверждении муниципальной
программы «Содействие в
развитии сельского хозяйства,
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального
района»
В целях оказания содействия развитию сельского хозяйства на территории Козыревского сельского поселения,
в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Козыревского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие
в развитии сельского хозяйства, субъектов малого и среднего предпринимательства в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района» согласно
Приложению к настоящему постановлению.
2. Соколовской А.М. настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Козыревского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н. Байдуганова
Приложение
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 24 декабря 2018 № 135

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Козыревского сельского поселения
«Содействие в развитии сельского хозяйства,
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального района»
п. Козыревск
2018 год
ПАСПОРТ
Муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Содействие в развитии сельского хозяйства, субъектов малого и среднего
предпринимательства в Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального района»
(далее - Программа)
Ответственный
исполнитель Программы
Соисполнители
Программы

Администрация Козыревского сельского поселения

Нет
организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы собственности; потребительские общества; крестьянские (фермерские) хозяйства; личУчастники
ные подсобные хозяйства
субъекты малого и среднего предпринимательства независимо от организационно-правовой
формы
- оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства;
- субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деМероприятия
ятельность в приоритетных направлениях развития экономики поселения;
Программы
- повышение престижа сельскохозяйственного производства в Козыревском сельском поселении.
П р о г р а м м н о - ц е л е в ы е Отсутствуют
инструменты Программы
- формирование экономически активного среднего класса;
- содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) в
приоритетных для Козыревского сельского поселения сферах деятельности;
- занятости и самозанятости населения;
Цели Программы
- увеличение поголовья высокопродуктивных сельскохозяйственных животных;
- повышение уровня обеспеченности населения Козыревского сельского поселения продуктами питания местного производства, доступными по цене и безопасными по качеству;
- совершенствование правовых, экономических и организационных условий для СМСП;
- совершенствование системы получения СМСП организационной, методической, консультационной и информационной поддержки по широкому спектру вопросов ведения бизнеса;
- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение широких кругов предпринимателей к решению вопросов социально-экономического развития Козыревского сельского поселения;
- содействие дальнейшему укреплению социального статуса и создание положительного
имиджа предпринимательской деятельности;
- развитие системы финансовой и имущественной поддержки СМСП;
Задачи Программы
- стимулирование роста производства основных видов продукции агропромышленного комплекса;
- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
- освещение передового опыта ведения сельскохозяйственного производства;
- организация и проведение выставок, ярмарок, других мероприятий, направленных на стимулирование инициативы и трудовой активности работников агропромышленного комплекса, повышение престижа агропромышленного производства
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- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц).
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%);
-количество субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержку (единиц) (по
формам и видам поддержки)
- поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах всех категорий;
- производство мяса скота и птицы на убой (в живом весе) и молока в хозяйствах всех категорий;
- число сельскохозяйственных производителей всех категорий

Этапы и сроки реализации 2019 - 2023 годы
Программы
Общий объем финансирования Программы на 2019-2023 годы за счет всех источников составляет 135,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств: местного бюджета 135,00 тыс. рублей:
в 2019 году – 15,00 тыс. рублей;
Объемы бюджетных
ассигнований Программы в 2020 году – 30,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 30,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 30,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 30,00 тыс. рублей.
- показатели социально-экономической эффективности:
- увеличение количества малых предприятий (далее -МП);
- увеличение доли занятых на МП в общей численности занятых на крупных, средних и малых предприятиях;
- увеличение среднемесячной заработной платы на МП;
Ожидаемые результаты
-увеличение доли налоговых поступлений от СМСП в собственных доходах бюджета пореализации Программы
селения;
-формирование конкурентной среды и улучшение инвестиционного климата среды
- увеличение поголовья высокопродуктивных сельскохозяйственных животных;
- обеспечение занятости и увеличение доходности сельского населения;
- снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции
1. Общая характеристика сферы реализации
Программы

ния занятости и самозанятости населения на основе личной творческой и финансовой инициативы, как средства
повышения материального благосостояния и возможности
Развитие субъектов малого и среднего предпринима- самореализации граждан;
тельства является одним из наиболее значимых направ- включение максимально широкого круга экономически
лений деятельности органов власти всех уровней в рамках активной части населения из различных социальных слоев
решения вопросов социально-экономического развития общества в процесс социально-экономических реформ;
территорий и смягчения социальных проблем.
- насыщение отдельных, неперспективных для крупного
Субъекты малого и среднего предпринимательство – с бизнеса, сегментов рынка товарами и услугами. Поиск ноодной стороны, сектор экономики, создающий материаль- вых сегментов рынка, развитие инфраструктуры рынка тоные блага при минимальном привлечении материальных, варов и услуг;
энергетических, природных ресурсов и максимальном ис-увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех
пользовании человеческого капитала, а с другой – сфе- уровней от субъектов малых и средних предприятий.
ра самореализации и самообеспечения граждан. Малый и
Ситуацию, характеризующую развитие СМСП в Устьсредний бизнес в связи с отсутствием серьезных финан- Камчатском сельском поселении за 2010-2012 годы, можсовых резервов, является наиболее незащищенным сек- но оценить по показателям, представленным в таблице 1
тором экономики от внешних воздействий. В то же время, (по данным статистики). При этом необходимо отметить,
он должен быть доступен для всех социальных слоев насе- что отсутствие полной статистической информации о деяления, безопасен и относительно прост при осуществлении тельности всех СМСП, недостаточное качество статистичехозяйственной деятельности.
ских показателей, получаемых на основе выборочных обИсходя из социальной значимости развития субъектов следований, отсутствие статистического наблюдения за инмалого и среднего предпринимательства, муниципальная дивидуальными предпринимателями в разрезе поселений,
политика в отношении данного сектора экономики направ- не позволяют составить представление о реальной сфере
лена на решение следующих задач:
малого предпринимательства и осложняют принятие эф- формирование благоприятных условий для обеспече- фективных решений:
2015
2016
2017
2018
Наименование показателей
Ед. изм.
Число малых предприятий
Ед.
7
7
6
5
Число индивидуальных предпринимателей
Чел.
22
21
19
16
Численность работающих на МП
Чел.
70
70
39
31
Объем отгруженных товаров собственного производства млн. руб.
4,20
4,80
5,0
4,35
Оборот розничной торговли
млн. руб.
9,30
10,60
10,0
9,34
По состоянию на 01.01.2018 на территории Козыревско- производством важнейших видов продукции не занимается
го сельского поселения осуществляют свою деятельность ни одно предприятие. Все основные дерево - добывающие,
5 малых предприятий и 16 индивидуальных предпринима- -обрабатывающие предприятия закрылись.
В промышленном производстве Козыревского сельскотелей. Количество индивидуальных предпринимателей в
сельском поселении значительно снизилось в сравнении го поселения представлено производство хлеба и хлебобус 2010 годом. Средняя численность работников на малых лочных изделий предприятием ПО «Камчатка».
предприятиях составляет 31 человек.
С каждым годом ассортимент хлебобулочных изделий
В настоящее время в Козыревском сельском поселении увеличивается.
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В структуре платных услуг населению доминируют 2 продуктами питания всегда являлось не только главным
вида услуг - коммунальные и жилищные услуги, на долю ко- условием его существования, но и решающим фактором
торых приходится 95,4 % общего объема услуг, динамичное социальной стабильности.
развитие которых сохраняется на протяжении нескольких
Сельскохозяйственное производство в Козыревском
лет и продолжится в перспективе.
сельском поселении представлено мелкотоварными произТорговля – важная отрасль материальной сферы. Мас- водителями - личными подсобными хозяйствами, в которых
штабы ее развития определяются в значительной мере значительная часть произведенной продукции реализуетуровнем жизни населения. Торговые предприятия в общем ся населению. В последнее время (период 2015-2018 гг.)
количестве малых предприятий и розничной торговли за- владельцы личных подсобных хозяйств стали сокращать
поголовье крупного рогатого скота из-за высоких цен на
нимают лидирующее место (80%).
Торгово-закупочная деятельность в поселении достиг- корма их доставку. Для обеспечения роста производства
ла на сегодня оптимального состояния, основное развитие и стабильного развития сельского хозяйства в поселении
этого вида идет по пути увеличения ассортимента товаров необходим активный поиск средств и методов восстановления агропромышленного комплекса. Создание и развитие
и качества обслуживания.
Наиболее важной, стратегической задачей сельского крестьянских фермерских хозяйств, развития личных подхозяйства является ускоренный рост производства сель- собных хозяйств.
скохозяйственной продукции. Обеспеченность населения
Поголовье скота и птицы в личных подсобных хозяйствах
Козыревского сельского поселения за период 2015-2018 годы
Наименование поголовья и
птицы

2015

2016

2017

2018

всего

всего

всего

всего

КРС/дойные
40/16
Свиньи
20
Овцы, козы
70
Птица
820
Лошади
77
Стабилизация сельскохозяйственного производства
имеет важное социальное значение для поселения. Это, в
первую очередь, связано с необходимостью удовлетворения потребностей учреждений социальной сферы в качественной сельскохозяйственной продукции и обеспечения
занятости сельского населения.
Большая часть населения занимается выращиванием
сельскохозяйственных культур, животноводством.
Основными причинами, снижающими темп роста агропромышленного комплекса, являются:
1) трудности с реализацией сельскохозяйственной продукции;
2) высокие цены на комбикорма, ГСМ;
3) трудности, связанные с доставкой кормов;
4) моральное и физическое устаревание материальной
и технической базы;
5) отсутствие кадровых специалистов в области сельского хозяйства.
В настоящее время остро стоит вопрос обеспечения
производителей сельхозпродукции кормами. Организация полноценного, сбалансированного рациона кормления
крупного рогатого скота, повышение урожайности кормовых
культур позволит дополнительно увеличить продуктивность
крупного рогатого скота. Существующие сенокосные угодья
более 15 лет не восстанавливались, известкование почвы,
подсев трав и подкормка удобрениями не проводились, в
результате снизилась урожайность многолетних трав. Сохранение и повышение плодородия почв напрямую влияет
на состояние всего сельскохозяйственного производства.
Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать способом системного согласования установок на увеличение валового внутреннего продукта, сокращение бедности и повышение продовольственной безопасности поселения, то есть должно обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей социально-экономического развития поселения в рассматриваемой перспективе.
1. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы её
реализации и характеристика основных мероприятий
Программы
Цель Программы:
улучшение условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в Козыревском сельском поселении, способствующих:
устойчивому росту уровня социально-экономического развития поселения и благосостояния граждан;
формированию экономически активного среднего класса;
ускорению развития субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных для Козыревского сель-

39/19
43/19
51/19
19
1
17
27
12
18
760
770
808
68
72
77
ского поселения в различных сферах деятельности;
занятости и самозанятости населения;
- обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса Козыревского
сельского поселения;
- снижение зависимости сельскохозяйственных производителей от завозных кормов для сельскохозяйственных
животных;
- увеличение поголовья высокопродуктивных сельскохозяйственных животных;
- повышение уровня обеспеченности населения Козыревского сельского поселения продуктами питания местного производства, доступными по цене и безопасными по
качеству.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- совершенствование нормативной правовой базы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
Козыревском сельском поселении;
- устранение административных барьеров, препятствующих эффективному развитию и функционированию малого и среднего бизнеса в поселении;
- содействие взаимодействию органов местного самоуправления с предпринимательскими структурами;
- создание условий для открытия собственного бизнеса
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;
- совершенствование правовых, экономических и организационных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- совершенствование системы получения субъектами
малого и среднего предпринимательства организационной,
методической, консультационной и информационной поддержки по широкому спектру вопросов ведения бизнеса;
- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех
уровнях, привлечение широких кругов предпринимателей к
решению вопросов социально-экономического развития
Козыревского сельского поселения;
- содействие дальнейшему укреплению социального
статуса, повышению имиджа предпринимательства, обеспечению безопасности предпринимателей;
- развитие системы финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций;
- стимулирование роста производства основных видов
продукции АПК;
- содействие в техническом переоснащении сельскохозяйственного производства;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве;
- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
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- создание условий для сохранения и восстановления
плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
- освещение передового опыта ведения сельскохозяйственного производства, организация и проведение выставок, ярмарок, других мероприятий, направленных на стимулирование инициативы и трудовой активности работников
агропромышленного комплекса, повышение престижа агропромышленного производства.
2.Программа состоит из следующих мероприятий:
1.Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства:
1.1.субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях развития экономики Козыревского сельского поселения;
2.Консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства - обеспечение деятельности консультационного пункта.
3.Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Козыревском сельском поселении.
Основные мероприятия Программы, обеспечивающие
решение поставленных задач Программы, по объемам и
источникам финансирования приведены в приложении 5 к
Программе.
Реализация Программы планируется в 2019 – 2023 годах.
Общий объем финансирования Программы на 20192023 годы за счет за счет средств: местного бюджета 150,00
тыс. рублей:
в 2019 году – 15,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 30,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 30,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 30,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 30,00 тыс. рублей.
Программные мероприятия разработаны с учетом экономических возможностей поселения и направлены на комплексное решение проблем развития сельскохозяйственного производства и субъектов малого и среднего предпринимательства. Реализация мероприятий Программы
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами Усть-Камчатского муниципального района, Козыревского сельского поселения.
Объемы финансирования за счет средств сельского поселения ежегодно подлежат уточнению и утверждению решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения о бюджете поселения на соответствующий финансовый год и на плановый период. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими
порядок составления проекта бюджета поселения и планирования бюджетных ассигнований. В ходе реализации Программы отдельные объемы и источники финансирования
подлежат корректировке на основе анализа полученных
результатов и учета реальных возможностей бюджета Козыревского сельского поселения.
Для реализации программных мероприятий могут привлекаться средства юридических (физических) лиц, внебюджетные источники (собственные средства сельскохозяйственных товаропроизводителей), которые подлежат
ежегодному уточнению.
В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного расходования
финансовых средств, выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель осуществляет взаимодействие
со всеми участниками Программы.
5.Описание основных ожидаемых конечных
результатов Программы
Показатели (критерии) оценки эффективности реализации Программы приведены в приложении 1 к Программе.
6. Методика оценки эффективности реализации
Программы
Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных зна-
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чений каждого из основных показателей (индикаторов) как
по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Индексы производства продукции сельского хозяйства и
производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического
механизма их функционирования, соотношение оплаты
труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике страны
- на степень решения социальных проблем отрасли.
Стоимостные показатели рассчитываются в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.
Показатели реализации Программы предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее
существенных направлений муниципальной поддержки
сельскохозяйственной отрасли в поселении.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки:
- степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления, фактически достигнутых, значений индикаторов Программы и их плановых значений,
предусмотренных приложением 1 к Программе;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и основных мероприятий
Программы, представленных в приложениях 2 и 3 к Программе, по каждому источнику ресурсного обеспечения;
- степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их
реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.
Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сд) определяется по формуле:
Сд=Зф/Зп×100 %
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя)
Программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) определяется по формуле:
Уф=Фф/Фп×100 %
где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Интервалы значений показателя, при которых реализация Программы характеризуется высоким уровнем эффективности; удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности, устанавливаются администрацией Усть-Камчатского сельского
поселения.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности в следующих случаях:
- значения 90 процентов и более показателей Программы входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
- не менее 90 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
- значения 75 процентов и более показателей Программы входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
- не менее 75 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Программы не отвечает указанным
критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
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Приложение 1
к муниципальной программе Козыревского сельского поселения
«Содействие в развитии сельского хозяйства,
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Козыревском сельском поселении на 2019-2023 годы»
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Содействие в развитии сельского хозяйства, субъектов малого и среднего предпринимательства в
Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района» и их значениях
№
2018
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
2020
2021
2022
2023
п/п
оценка 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Козыревском сельском поселении на 20192023годы
СМСП, получивших
1 Количество
Ед.
8
10
12
14
16
16
консультационную поддержку
СМСП, получивших финансовую
2 Количество
Ед.
0
1
2
2
3
3
поддержку
Количество
индивидуальных
предпринимателей
3 (по состоянию на 01 января)
Ед.
15
16
16
17
17
18
Количество малых предприятий (по состоянию на
Ед.
5
5
5
5
5
5
4 01
января)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Козыревском сельском поселении на 2019-2020годы
Поголовье
сельскохозяйственных
5 птицы в хозяйствах всех категорий животных и
голов
113
120
122
126
128
130
6 Поголовье коров в хозяйствах всех категорий
голов
43
45
47
49
50
52
Производство продукции животноводства в
%к
7 хозяйствах всех категорий
предыдущему 10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
(в сопоставимых ценах)
году
Число сельскохозяйственных производителей
Ед.
371
373
376
378
380
380
8 всех категорий
Производство продукции
растениеводства в
%к
9 хозяйствах всех категорий
предыдущему 10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
(в сопоставимых ценах)
году
Приложение 2
к муниципальной программе Козыревского сельского поселения
«Содействие в развитии сельского хозяйства,
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Козыревском сельском поселении на 2019-2023 годы»
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Содействие в развитии сельского хозяйства, субъектов малого и среднего предпринимательства
в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района»
№
Срок
Ожидаемый непосредп/п Номер и наименование му- Ответственный Начало О к о н - ственный результат
ниципальной программы, исполнитель
реали- ч а н и е (краткое описание)
основного мероприятия
зации р е а л и зации
1
2
3
1 Субсидирование субъАдминистрация
ектов малого и среднего
Козыревского
предпринимательства, осу- сельского поществляющих деятельселения
ность в приоритетных направлениях развития экономики Козыревского
сельского поселения
1
2
3
2 Консультационная подАдминистрация
держка субъектов малого
Козыревского
и среднего предпринимасельского потельства
селения

4
2019

5
2023

4
2019

5
2023

6
увеличение
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую
поддержку
6
увеличение
количества субъектов малого
и среднего предпринимательства, получивших консультационную
поддержку

Последствия
не
реализации
муниципальной программы, основного
мероприятия

Связь
с
п о к аз ате лями государственной
программы
7
8
выполнеухудшение
со- ние инстояния развития дикаторов
субъектов малого программы
и среднего предпринимательства
в поселении

7
8
ухудшение доступности инфраструк- выполнетуры поддержки ние инсубъектов малого дикаторов
и среднего пред- программы
принимательства
в поселении
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Администрация
2 Возмещение сельскохозяйственным товаропроиз- Козыревского
сельского поводителям Козыревского
сельского поселения части
селения
затрат, связанных с приобретением и доставкой
кормов

2019

2023

Увеличение/ сохранение поголовья КРС,
повышение товаропроизводителями производства качественной продукции

Повышение престижа сель- Администрация
скохозяйственного
про- Козыревского
изводства в Козыревском сельского посельском поселении
селения

2019

2023

Повышение инициативы и трудовой активности работников
сельскохозяйственной
отрасли, повышение
престижа сельскохозяйственного
производства

3
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Сокращение поголовья
сельскохозяйственных
животных, а также
количества
п р о и з вед е н н о го
молока и молокопродуктов, мяса
и мясопродуктов,
яйца, общее ухудшение состояния
в отрасли
Снижение уровня
привлекательности сельских территорий, престижа
работников сельскохозяйственной
отрасли и сельскохозяйственного
производства

выполнение индикаторов
программы

выполнение
индикаторов
программы

Приложение 3
к муниципальной программе Козыревского сельского поселения
«Содействие в развитии сельского хозяйства,
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Козыревском сельском поселении на 2019-2023 годы»
Оценка
применения мер государственного регулирования
в сфере реализации муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Содействие в развитии сельского хозяйства, субъектов малого и среднего предпринимательства
в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района»
Оценка результата (тыс. руб.), годы
№
п/
п
1

Наименование
меры 2
2
ОТСУТСТВУЕТ

Показатель
применения
меры

очередной год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

3

4

5

6

Краткое
обоснование
необходимости
применения для
достижения цели
государственной
программы 3
7

Приложение 4
к муниципальной программе Козыревского сельского поселения
«Содействие в развитии сельского хозяйства,
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Козыревском сельском поселении на 2019-2023 годы»
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Содействие в развитии сельского хозяйства, субъектов малого и среднего предпринимательства
в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района»
Ответственный
№
Основные положения нормативного правового акта
исполнитель и
п/п Вид нормативного правового акта
соисполнитель
«Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных
направлениях развития экономики Козыревского сельского поселения»
утверждение порядков получения субсидий, конкурсной
Администрация
Постановление администрации
документации о поведении конкурсного отбора
Козыревского сельского
Козыревского сельского
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
для
поселения
поселения
предоставления субсидий
Администрация
Порядок предоставления
Утверждение форм документов для предоставления Козыревского
сельского
финансовых средств
финансовых видов поддержки
поселения
«Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Козыревского сельского поселения части затрат,
связанных с приобретением и доставкой кормов»
утверждение порядков получения субсидий, конкурсной
Постановление администрации
Администрация
документации о поведении конкурсного отбора
Козыревского сельского
Козыревского
сельского
субъектов малого и среднего предпринимательства для
поселения
поселения
предоставления субсидий
2

«Повышение престижа сельскохозяйственного производства в Козыревском сельском поселении»
Распоряжение Администрации
Администрация
Козыревского сельского
финансирование в рамках программы
Козыревского сельского
поселения
поселения
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Приложение 5
к муниципальной программе Козыревского сельского поселения
«Содействие в развитии сельского хозяйства,
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Козыревском сельском поселении на 2019-2023 годы»

№
п/п

1

1.1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Козыревского сельского поселен
в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
тыс. руб.
Объем средств на реализацию Программы
Наименование мероприятия
источник финансирования
2020 2021 2022 2023
Всего 2019
год
год
год
год
год
ВСЕГО, в том числе:
135,000 15,000 30,000 30,000 30,000 30,000
за счет средств
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федерального бюджета
Муниципальная программа “Содействие в за счет средств краевого
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
развитии сельского хозяйства, субъектов бюджета
малого и среднего предпринимательства за счет средств районного
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
в Козыревском сельском поселении Усть- бюджета
Камчатского муниципального района”
за счет средств бюджета 135,000 15,000 30,000 30,000 30,000 30,000
поселения
за счет средств
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
85,000 5,000 20,000 20,000 20,000 20,000
за счет средств
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федерального бюджета
Основное мероприятие 1 “Субсидирование за счет средств краевого
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
субъектов малого и среднего предпринима- бюджета
тельства, осуществляющих деятельность в за счет средств районного
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
приоритетных направлениях развития эко- бюджета
номики Козыревского сельского поселения” за счет средств бюджета
85,000 5,000 20,000 20,000 20,000 20,000
поселения
за счет средств
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетных фондов
42,500 2,500 10,000 10,000 10,000 10,000
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федерального бюджета
за счет средств краевого
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Возмещение товаропроизводителям Козы- бюджета
ревского сельского поселения части затрат,
за
счет
средств
районного
связанных с доставкой хлебобулочных из0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджета
делий в село Майское
за счет средств бюджета
42,500 2,500 10,000 10,000 10,000 10,000
поселения

Возмещение СМиСП Козыревского сель1.2 ского поселения части затрат, связанных
с организацией выездной торговли в село
Майское

Основное
мероприятие
2
“Повышение престижа сельскохо2. зяйственного
производства в Козыревском
сельском поселени”

инвентаря для проведения
3.1 Приобретение
сельскохозяйственных ярмарок

за счет средств
внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
поселения
за счет средств
внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
поселения
за счет средств
внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
поселения
за счет средств
внебюджетных фондов

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

42,500 2,500 10,000 10,000 10,000 10,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

42,500 2,500 10,000 10,000 10,000 10,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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ем администрации Козыревского сельского поселения от
18.09.2018 №102, Перечнем муниципальных программ Козыревского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Козыревского сельского поселения
от 19.09.2018 №105—

24 декабря 2018 № 136
п. Козыревск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об утверждении муниципальной
программы «Содействие занятости
населения Козыревского сельского
поселения Усть-Камчатского
муниципального района»
В целях обеспечение государственной поддержки граждан при решении вопросов их профессиональной ориентации, трудового воспитания подростков и молодежи, приобретения ими навыков коллективного труда, в соответствии
с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Козыревского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного постановлени-

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие
занятости населения Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Соколовской А.М. настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Козыревского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н.Байдуганова
Приложение
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 24 декабря 2018 № 136

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Козыревского сельского поселения
«Содействие занятости населения Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района»
п. Козыревск
2018 год
ПАСПОРТ
Муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Содействие занятости населения Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района»
(далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Соисполнители Программы
Участники

Цели Программы

Задачи Программы

Целевые индикаторы и показатели
Программы
Этапы и сроки реализации Программы

Объемы бюджетных ассигнований
Программы

Ожидаемые результаты реализации
Программы

Администрация Козыревского сельского поселения
Государственное казенное учреждение Центр занятости населения
Организации и учреждения Козыревского сельского поселения
Повышение благосостояния и обеспечение жизненных потребностей
населения на основе:
-развития эффективной занятости населения;
-создание условий для снижения уровня общей безработицы;
-обеспечения реализации прав граждан на защиту от безработицы;
- обеспечение потребности территории поселения и работодателей в
выполнении общественных работ, носящих временны и сезонный характер;
- сохранение мотиваций к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе
или не имеющих опыта работы;
- трудовая адаптация несовершеннолетних граждан
- организация временного трудоустройства граждан, признанных в
установленном порядке безработными и ищущих работу;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- организация временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы.
1. Сдерживание уровня регистрируемой безработицы;
2. Уменьшение численности официально зарегистрированных безработных в
среднемесячном исчислении;
3. Сдерживание коэффициента напряженности на рынке труда.
2019 - 2023 годы
Общий объем финансирования Программы на 2019-2023 годы за счет всех
источников составляет 605,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств: местного бюджета 605,00 тыс. рублей:
в 2019 году – 100,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 110,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 120,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 130,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 145,00 тыс. рублей.
Основными показателями реализации планируемых мероприятий Программы
к концу 2023 года являются:
- численность безработных граждан, принявших участие в оплачиваемых
общественных работах не менее 6 человек, из них безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы не менее 3 человек;
- численность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно
трудоустроенных в свободное от учебы время временное не менее 16
человек.
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Необходимость разработки программы «Содействие ставления государственных услуг в сфере содействия зазанятости населения Козыревского сельского поселения нятости населения;
Усть-Камчатского муниципального района» обусловле- ориентация на решение наиболее актуальных прона требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № блем в сфере содействия занятости населения.
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлена на
1. Общая характеристика сферы реализации
реализацию прав граждан на труд и социальную защиту
Программы
от безработицы, а также создания благоприятных условий
для обеспечения занятости населения и социальной подПо состоянию на 01.01.2018 года численность постоянного населения Козыревского сельского поселения состадержки безработных граждан.
Основанием для разработки Программы являются ста- вила 1350 чел., из них 54,6% или 737 чел., составляет экотья 7.2 Закона от 19.04.1991 «О занятости населения в Рос- номически активное население.
К основным видам производственной деятельности в
сийской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении поселении относятся:
- производство хлебной продукции – ПО «Камчатка»;
Положения об организации общественных работ».
- в жилищно-коммунальной сфере осуществляют свою
Программа «Содействие занятости населения Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципаль- деятельность 1 предприятие – МУП «Тепловодхоз»;
- сельское хозяйство поселения представлено личными
ного района» обеспечивает преемственность с муниципальной целевой программой Козыревского сельского по- подсобными хозяйствами;
селения, реализованной в предшествующие годы.
- в торговле зарегистрировано 12 предприятий и 11 инВ 2019-2023 годах в качестве основных принципов пла- дивидуальных предпринимателя.
нирования расходов на реализацию задач обеспечения
Всего ззарегистрировано 5 малых предприятий и 16 инзащиты населения от безработицы и содействия трудоу- дивидуальных предпринимателя.
стройству являются:
В бюджетной сфере занято 460 чел., что занимает наи- обеспечение необходимого уровня качества предо- большую долю занятых в экономике.
Численность работников, занятых на общественных работах,
число детей, трудоустроенных в каникулярный период в 2013-2017 годах
2013 2014 2015 2016 2017
Численность работников, занятых на общественных работах
3
11
12
15
6
Численность детей, трудоустроенных в каникулярных период
17
16
17
16
16
В целях трудового воспитания и приобщения к коллек- трудоустройства безработных граждан, ищущих работу и
тивной трудовой деятельности осуществляется временное несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободтрудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте ное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Основными трудности в поиске работы, сохранение мотиваций к труду
видами временных работ, в которых примут участие не- у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имесовершеннолетние граждане являются: благоустройство и ющих опыта работы.
уборка территорий населенных пунктов, подготовка к проИндикаторами достижения цели Программы приняты:
ведению ежегодного молодежного экологического лагеря
1. Сдерживание уровня регистрируемой безработицы
«Уста» и другие необходимые работы.
не выше 1,5 процента.
Преимущественным правом на участие во временных
2. Уменьшение численности официально зарегистрироработах пользуются несовершеннолетние граждане из чис- ванных безработных в среднемесячном исчислении до 45
ла сирот, из семей безработных граждан, неполных и мно- человек.
годетных семей, а также состоящие на учете в комиссии и
3. Сдерживание коэффициента напряженности на рынподразделении ОВД по делам несовершеннолетних.
ке труда до 0,9 незанятых граждан на одну вакансию.
Показателями непосредственных результатов будет яв2. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы её
ляться достижение численности безработных граждан,
реализации и характеристика основных мероприятий
принявших участие в оплачиваемых общественных рабоПрограммы
тах не менее 6 человек, из них безработных граждан, испыЦель Программы - повышение благосостояния и обе- тывающих трудности в поиске работы не менее 3 человек;
спечение жизненных потребностей населения на основе численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
развития эффективной занятости, создание условий для лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы вреснижения уровня общей безработицы, обеспечения реали- мя временное не менее 16 человек.
зации права граждан на защиту от безработицы, обеспечение потребности территорий поселений и работодателей
3. Сроки реализации Программы
в выполнении общественных работ, носящих временный и
сезонный характер.
Программа реализуется в один этап. Срок реализации
Задачей Программы являются организация временного мероприятий настоящей Программы – 5 лет.
1. Перечень основных мероприятий Программы

N
п/п

Наименование мероприятия

1.1 Организация оплачиваемых общественных работ по благоустройству
п.Козыревск
1.2 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период

Объем финансирования (по годам) за счет средств муници- Всего
Сроки вы- Исполнители меро- пального бюджета (тыс.руб.)
(тыс.
полнения приятий
руб.)
2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
2019-2023

Администрация поселения

20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

2019-2023

Администрация поселения

80,00 85,00 90,00 95,00 105,00 455,00

150,00
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3) степень достижения ожидаемых непосредственных
результатов реализации.
Условием оценки планируемой эффективности Программы является:
Реализация мероприятий Программы позволит:
- полное достижение запланированных значений ин- организовать общественные работы для человек, в
дикаторов,
том числе:
6 человек в 2019 году,
-полное достижение запланированных значений непо7 человек в 2020 году,
средственных результатов,
8 человек в 2021 году,
- выполнение мероприятий в установленные сроки.
9 человек в 2022 году,
В качестве основных критериев планируемой эффек10 человек в 2023 году.
тивности реализации Программы применяются:
- организовать временное трудоустройство несовера) экономическая эффективность от реализации Прошеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том чис- граммы оценивается по косвенным (внешним) эффектам,
ле:
выраженным в улучшении благоустройства территорий по16 человек в 2019 году,
селения и результатам других общественно-значимых ра17 человек в 2020 году,
бот, определяемых ежегодно Постановлением администра18 человек в 2021 году,
ции «Об организации общественных работ и временного
19 человек в 2022 году,
трудоустройства».
20 человек в 2023 году.
б) социальная эффективность, является основной от
реализации Программы, так как показатели ее не могут
Гражданами, для которых планируется организовать быть выражены в стоимостной оценке.
временное трудоустройство, будут выполнены работы по
Организация общественных работ будет осуществлятьблагоустройству улиц, дворовых территорий в п.Козыревск
и с.Майское и другие общественно-значимые работы, но- ся в целях удовлетворения потребности территорий сельсящие временный и сезонный характер, определяемые По- ских поселений и организаций в выполнении работ, носястановлением администрации Козыревского сельского по- щих временный и сезонный характер, а также сохранения
селения «Об организации общественных работ и времен- мотиваций к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в
работе или не имеющих опыта работы.
ного трудоустройства».
Временное трудоустройство несовершеннолетних гражПоказатели (критерии) оценки эффективности реализа- дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вреции Программы приведены в приложении 1 к Программе.
мя имеет целью трудовое воспитание и приобщения к коллективной трудовой деятельности.
5. Методика оценки эффективности реализации
Участие в работах по озеленению и благоустройству
Программы
территорий и дорог, благоустройству памятника участникам ВОВ носит характер воспитания чувства патриотизма и
Оценка фактической эффективности осуществляется в личной ответственности за свою «малую» родину.
процессе и по итогам реализации Программы и основана
Преимущественным правом на участие во временных
на оценке результативности Программы с учетом объема работах пользуются несовершеннолетние граждане из чисресурсов, направленных на ее реализацию.
ла сирот, из семей безработных граждан, неполных и мноОценки эффективности Программы включает в себя:
годетных семей, а также состоящие на учете в комиссии
1) степень достижения целей и решения задач Про- и подразделении ОВД по делам несовершеннолетних. Пограммы в целом;
этому социальным эффектом будет являться возможность
2) степень соответствия запланированному уровню за- получения дохода в малообеспеченных семьях, а также как
трат и эффективность использования средств районного профилактическая мера предотвращения правонарушений
бюджета;
среди несовершеннолетних.
Приложение 1
к муниципальной программе Козыревского сельского поселения
«Содействие занятости населения
Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района»
1. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Программы

Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Содействие занятости населения Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района» и их значениях

№ Наименование
индикатора/ Ед.
п/п непосредственного результата
изм.

Значение индикатора / непосредственного результата

2016
1 2
3
Индикатор 1 Уровень регистрируемой %
5,5
безработицы
Индикатор 2
Численность
зарегистрированных
безработных (в среднемесячном Чел. 77
исчислении)
Индикатор 3
Коэффициент напряженности
на
12,8
рынке труда
Непосредственный
результат 1
Организация
оплачиваемых Чел. 15
общественных работ
Непосредственный
результат 2
17
Организация временной занятости
несовершеннолетних
граждан
в
возрасте от 14 до 18 лет

Значение индикатора/непосредственного результата

2017
4
5,1

2018
5
4,7

2019
6
4,7

2020
7
4,3

2021

2022

2023

4,3

3,9

3,9

8
3,9

73

63

63

53

53

43

43

43

12,1

10,5

10,5

8,8

8,8

7,2

7,2

7,2

6

6

6

7

8

9

10

10

16

16

16

17

18

19

20

20
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Приложение 2
к муниципальной программе
Козыревского сельского поселения
«Содействие занятости населения
Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района»
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Содействие занятости населения Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района»
№
п/п

1
1

2

Номер и наименование ОтветственСрок
муниципальной проный исполни- Начало Оконграммы, основного метель
реали- чание
роприятия
зации реализации
2
3
4
5
Администра2019
2023
Организация оплачиваемых общественных работ ция Козыревского сельскопо благоустройству п.Козыревск
го поселения

АдминистраОрганизация временного
трудоустройства несовер- ция Козыревского сельскошеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в го поселения
каникулярный период

Ожидаемый непосред- Последствия Связь с поственный результат не реализации казателями
(краткое описание)
муниципальгосударной програмственной
мы, основного программы
мероприятия
6
7
8
Создание условий для
выполнение
снижения уровня общей
индикаторов
безработицы и обеспепрограммы
чение потребности тер- Увеличение наритории поселения и ра- пряженности
ботодателей в выполне- на рынке труда
нии общественных работ,
носящих временный и сезонный характер
2019
2023 Трудового воспитания и Отсутствие
приобщения к коллектив- профилактичемер преной трудовой деятельно- ских
дотвращения выполнение
сти, воспитания чувства правонаруше- индикаторов
патриотизма и личной от- ний среди не- программы
ветственности за свою совершенно«малую» родину
летних
Приложение 3
к муниципальной программе Козыревского сельского поселения
«Содействие занятости населения
Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района»

Оценка
применения мер государственного регулирования
в сфере реализации муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Содействие занятости населения Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района»
№
п/п
1

Наименование
меры 2

Показатель
применения меры

2
ОТСУТСТВУЕТ

3

Оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование
очередной первый год второй год необходимости применения
для достижения цели
год
планового
планового
периода
периода государственной программы 3
4
5
6
7

Приложение 4
к муниципальной программе Козыревского сельского поселения
«Содействие занятости населения
Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района»
Приложение 4
к муниципальной программе Козыревского сельского поселения
«Содействие занятости населения Козыревского сельского
поселения Усть-Камчатского муниципального района»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
“Содействие занятости населения Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района”
№
п/п

Наименование мероприятия

источник финансирования

тыс. руб.
Объем средств на реализацию Программы
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
год
год
год
год
год
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Муниципальная программа “Содействие занятости населения
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района”

Основное
ганизация
1 стройства
граждан в
лет

мероприятие 1 Орвременного трудоунесовершеннолетних
возрасте от 14 до 18

Организация временного трудо1.1 устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в каникулярный период

Основное мероприятие 3 Организация оплачиваемых обще2. ственных
работ по благоустройству п.Козыревск

Организация оплачиваемых об2.1 щественных работ по благоустройству п.Козыревск
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ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
поселения
за счет средств
внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
поселения
за счет средств
внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
поселения
за счет средств
внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
поселения
за счет средств
внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального бюджета
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
за счет средств бюджета
поселения
за счет средств
внебюджетных фондов

605,000 100,000 110,000 120,000 130,000 145,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

605,000 100,000 110,000 120,000 130,000 145,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

455,000 80,000

0,000

85,000

90,000

95,000 105,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

455,000 80,000

85,000

90,000

95,000 105,000

0,000

0,000

0,000

0,000

455,000 80,000

0,000

85,000

90,000

95,000 105,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

455,000 80,000

85,000

90,000

95,000 105,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

150,000 20,000

0,000

25,000

30,000

35,000

40,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

150,000 20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

150,000 20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

150,000 20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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официально

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
24 декабря 2018 № 137
п. Козыревск
Об установлении годовых объемов
потребления электрической
энергии для уличного освещения
Козыревского сельского поселения
на 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», и в целях контроля за потребляемыми

-

коммунальными услугами учреждениями и организациями,
финансируемыми из бюджета Козыревского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить лимит потребления электрической энергии для уличного освещения Козыревского сельского поселения на 2019 год согласно приложению 1.
2.Советнику по финансовой работе администрации Козыревского сельского поселения подготовить соответствующие материалы для утверждения бюджета на 2019 год.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Козыревского
сельского поселения
И. Н. Байдуганова
Приложение 1
к Постановлению
Администрации Козыревского
сельского поселения
от «24» декабря 2018г. №137

Лимиты потребления электрической энергии на 2019 год( уличное освещение)
№
п/п

Наименование
потребителей

Поставщик

1

Освещение улиц п.
Козыревск, с. Майское
Итого 1-е полугодие

ОАО «ЮЭСК»

Освещение улиц п.
Козыревск, с. Майское
Итого 2-е полугодие

ОАО «ЮЭСК»

2

Тариф за 1 кВт/ч

Лимит потребления

Сумма, руб.

58770

326467,35

58770

326467,35

56252

324967,80

январь- июнь 2019 г.
5,555
июль-декабрь 2019 г.
5,777

ВСЕГО
Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения

56252
324967,80
115022
651435,15
ского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Козыревского сельского поселения от 18.09.2018 №102, Перечнем муниципальных программ Козыревского сельского
поселения, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:

24 декабря 2018 № 139
п. Козыревск
Об утверждении муниципальной
программы Козыревского сельского
поселения «Профилактика
правонарушений, терроризма,
экстремизма, наркомании и
алкоголизма в Козыревском
сельском поселении УстьКамчатского муниципального
района»
В целях профилактики правонарушений, терроризма,
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском
сельском поселении, в соответствии с Порядком принятия
решения о разработке муниципальных программ Козырев-

1. Утвердить муниципальную программу Козыревского сельского поселения «Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственность за реализацию Программы возложить на заместителя главы администрации Козыревского
сельского поселения Соколовскую А.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н. Байдуганова
Приложение
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 24.12. 2018 № 139

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального района»

п. Козыревск
2018 год

Усть-Камчатский
официально
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Паспорт
муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском
сельском поселенииУсть-Камчатского муниципального района» (далее – Программа)
Ответственный исполнитель
Программы
Соисполнители программы
Участники Программы
Перечень Подпрограмм
Программно-целевые
инструменты Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Целевые индикаторы и
показатели
Программы

Этапы и сроки реализации
Программы
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Администрация Козыревского сельского поселения
Административная комиссия
- Администрация Козыревского сельского поселения;
- Усть-Камчатский МО МВД России (по согласованию).
- профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного
движения в Козыревском сельском поселении;
- профилактика экстремизма, терроризма, наркомании и алкоголизма в Козыревском
сельском поселении
отсутствуют
- обеспечение безопасности граждан путем снижения уровня преступлений,
правонарушений и повышения уровня безопасности дорожного движения в Козыревском
сельском поселении;
- повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на
территории Козыревского сельского поселения;
- сокращение незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Козыревского
сельского поселения и снижение уровня заболеваемости населения наркоманией и
алкоголизмом.
- обеспечение безопасности граждан путем снижения уровня преступлений,
правонарушений и повышения уровня безопасности дорожного движения в Козыревском
сельском поселении;
- повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на
территории поселения;
- сокращение незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Козыревского
сельского поселения и снижение уровня заболеваемости населения наркоманией и
алкоголизмом;
- обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы.
1. Снижение уровня преступлений, в том числе:
- совершаемых несовершеннолетними;
- совершаемых в общественных местах.
2. Снижение общего количества преступлений средней тяжести, в том числе:
- краж;
- угонов автотранспортных средств.
3. Сокращение количества ДТП.
4. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.
5. Придание работе по противодействию терроризму и экстремизму системного
характера, обеспечение эффективного информирования населения поселения по
вопросам профилактики терроризма и экстремизма на территории района.
6. Повышение доверия населения к работе органов местного самоуправления
Козыревского сельского поселения.
7. Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Козыревском сельском поселении.
8. Снижение уровня потребления алкогольной продукции в Козыревском сельском
поселении (в пересчете на чистый этанол) на душу населения.
Программа реализуется в период 2019-2023 годы
Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на 2019-2023
годы составляет 21,00 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения.
Объем общего финансового обеспечения на реализацию:
Подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение
безопасности дорожного движения в Козыревском сельском поселении» - 15,00 тыс.
рублей;
Подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма, терроризма, наркомании и алкоголизма
на территории Козыревского сельского поселения» - 5,00 тыс. рублей;
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-

- повышение эффективности системы профилактики правонарушений;
- уменьшение числа совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений в Козыревском
сельском поселении;
- уменьшение числа преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами;
- усиление профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, и, как следствие,
уменьшение числа преступлений, совершаемых данной категорией лиц;
- уменьшение числа зарегистрированных преступлений в общественных местах и на
улицах, увеличение их раскрываемости;
- сокращение количества ДТП;
- сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;
- сокращение количества лиц, получивших ранения различной степени тяжести в
результате ДТП;
- придание работе по противодействию терроризму и экстремизму системного
характера, обеспечение эффективного информирования населения Козыревского
сельского поселения по вопросам профилактики терроризма и экстремизма на
территории поселения;
- повышение доверия населения к работе органов местного самоуправления
Козыревского сельского поселения;
- углубление межведомственного сотрудничества при проведении антиэкстремистских
мероприятий;
- повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма
и
усиление
работы
по
информационно-пропагандистскому
обеспечению
антитеррористических мероприятий, создание условий для формирования у
населения Козыревского сельского поселения толерантного сознания, нетерпимости к
проявлениям терроризма и экстремизма;
- сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Козыревском сельском поселении;
- снижение уровня потребления алкогольной продукции в Козыревском сельском
поселении (в пересчете на чистый этанол) на душу населения;
- снижение первичной заболеваемости населения Козыревского сельского поселения
алкоголизмом.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района» (далее - Программа) разработана в соответствии с п. 15
части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решения о
разработке муниципальных программ Козыревского сельского поселения, их формирования и реализации, Перечнем муниципальных программ Козыревского сельского поселения.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно - целевыми методами
Настоящая Программа разработана как один из механизмов
реализации на территории Козыревского сельского поселения
Федеральных законов от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»,
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», составляющего правовую основу государственной политики по предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, рекомендующим разработку и принятие органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления программ профилактики преступлений и иных правонарушений.
Целью Программы является повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы предупреждения и профилактики
правонарушений.
Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:
- проведение разъяснительной работы среди населения Козыревского сельского поселения о мерах по противодействию экстремизму, терроризму в местах массового пребывания людей, а
также преступлений против собственности;
- проведение профилактической работы среди населения, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом и
наркоманией, популяризация здорового образа жизни.
В современных условиях приоритетными направлениями при
реализации мероприятий по снижению уровня правонарушений
и обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности населения являются:
- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений;
- проведение разъяснительной работы среди населения о негативных последствиях при совершении правонарушений террористической направленности, против собственности;
- привитие населению здорового образа жизни, и других дополнительных мер профилактического характера.
Проведенный анализ показывает, что для эффективного решения задач по снижению преступности и противоправных проступков требуются совместные усилия правоохранительных органов и других субъектов профилактики правонарушений, в том
числе администрации Козыревского сельского поселения.

При решении задач существует ряд проблем, которые необходимо предотвратить, среди них:
- способность противоправных проявлений к стремительному
преобразованию и приспосабливанию к меняющимся условиям;
- низкое анти преступное сознание среди населения.
Решение возникающих проблем в сфере профилактики правонарушений требует программного подхода.
В перспективе за период реализации муниципальной программы предположительно увеличится количество населения
охваченного агитационной информацией профилактического характера от различного рода правонарушений, популяризуется
среди населения здоровый образ жизни.
При условии улучшения социально-экономической ситуации,
активизации правоохранительной деятельности, проведения органами местного самоуправления эффективной политики, направленной на предупреждение правонарушений, с привлечением к ее реализации общественности, предположительно будет повышаться уровень защищенности населения и инфраструктуры
поселения от противоправных проявлений.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены
в приложении 1 к настоящей Программе.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы приведено
в приложении 3 к настоящей Программе.
2. Методика оценки эффективности Программы
Эффективность Программы оценивается путем сопоставления
плановых и фактических значений показателей, результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков.
Результаты оценки эффективности служат для принятия решений о корректировке перечня и составов мероприятий, графиков
реализации, а также объемов бюджетного финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Эффективность Программы оценивается в рамках подготовки
годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на
основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых
значений индикаторов целей и показателей задач Программы
(подпрограммы) и их плановых значений, приведенных в таблице
1 к настоящей Программе, по формуле:
Сд =Зф/Зп *100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
3Ф - фактической значение индикатора (показателя) Программы (подпрограммы);
Зп - прогнозируемое значение индикатора (показателя) Программы (подпрограммы) - для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений.
Для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
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- Сд =Зп/Зф *100:
- Сд = 100 % при нулевых значениях Зп и Зф.
- Сд = -Зф * 100% при нулевом значении Зп ;
- Сд = Зп * 100% при нулевом значении Зф ;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, представленных в таблице 3 к настоящей Программе по формуле:
Уф=Фф/Фп*100%,
где:
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный
на реализацию мероприятий Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;
3) степени реализации мероприятий Программы (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации
Программы.
До начала очередного года реализации Программы по каждому показателю (индикатору) Программы (подпрограммы) определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программы характеризуется:
1) высоким уровнем эффективности;
2) удовлетворительным уровнем эффективности;
3) неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора)
для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже чем значение показателя (индикатора),
характеризующее степень достижения цели (решения задачи) Сд
на уровне 95% от планового значения показателя (индикатора) на
соответствующий год.
Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективно-
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сти не может быть ниже чем значение показателя (индикатора),
характеризующее степень достижения цели (решения задачи) Сд
на уровне 75% от планового значения показателя на соответствующий год.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- значения 95% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий
Программы (Уф) составил не менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм Программы составил не менее 90%;
- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный
год, выполнены в полном объеме.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным
уровнем эффективности, если:
- значения 80% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий
Программы (Уф) составил не менее 70%;
- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный
год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Программы не отвечает приведенным выше
критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
3. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий
1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование
финансовых средств, предоставляемых на ее реализацию, несут
главные распорядители (распорядители) средств Программы.
2. Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Козыревского сельского
поселения.

Паспорт Подпрограммы 1
«Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Козыревском сельском
поселении» (далее – Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы Администрация Козыревского сельского поселения
- Администрация Козыревского сельского поселения;
Участники Подпрограммы 1
- Усть-Камчатский МО МВД России (по согласованию);
- Внутри школьный Совет по профилактике (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпро- Отсутствуют
граммы
Обеспечение безопасности граждан путем снижения уровня преступлений,
Цель Подпрограммы
правонарушений и повышения уровня безопасности дорожного движения в Козыревском
сельском поселении
- профилактика преступности в Козыревском сельском поселении;
- профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, совершенствование
контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения;
Задачи Подпрограммы 1
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма в Козыревском сельском поселении;
- совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и
пешеходов в Козыревском сельском поселении.
1. Снижение уровня преступлений, правонарушений, в том числе:
-совершаемых несовершеннолетними;
- совершаемых в общественных места).
2. Снижение удельного веса тяжких, особо тяжких преступлений в общем количестве
Целевые индикаторы и показатели Подпро- совершенных.
граммы 1
3. Снижение общего количества преступлений средней тяжести, в том числе:
- краж;
- угонов автотранспортных средств.
4. Сокращение количества ДТП.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2023 год
Общий объем финансирования Подпрограммы по основным мероприятиям на 2019-2023
годы составляет 15,00 тысяч рублей, в том числе:
- федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.;
- краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.;
- районный бюджет – 0,00 тыс. руб., из них по годам:
Объемы бюджетных ассигнований
2019 год –4,00тыс. руб.;
Подпрограммы 1 (в тыс. рублей)
2020 год – 8,00 тыс. руб.;
2021 год – 3,00 тыс. руб.;
2022 год – 3,00 тыс. руб.;
2023 год – 3,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
- повышение эффективности системы профилактики правонарушений;
- уменьшение числа совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений;
- уменьшение числа преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами;
- усиление профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, и, как следствие,
уменьшение числа преступлений, совершаемых данной категорией лиц;
- уменьшение числа зарегистрированных преступлений в общественных местах и на
Ожидаемые результаты реализации Подулицах, увеличение их раскрываемости;
программы
- сокращение количества ДТП;
- сокращение количества лиц, получивших ранения различной степени тяжести в
результате ДТП;
- повышение доверия населения Усть-Камчатского муниципального района к работе
органов местного
самоуправления Козыревского сельского поселения.
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1. Приоритеты и цели муниципальной политики в
сфере реализации муниципальной Подпрограммы 1
1. Целью муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы 1 в Козыревском сельском поселении является обеспечение безопасности граждан путем снижения
уровня преступлений, правонарушений и повышения уровня безопасности дорожного движения в Козыревском сельском поселении.
2. Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо
решение следующих основных задач:
2.1. профилактика рецидивной преступности в Козыревском сельском поселении;
2.2. профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в Козыревском сельском поселении;
2.3. профилактика правонарушений в общественных
местах и на улицах, совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения;
2.4. совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов в Козыревском
сельском поселении;
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1:
3.1. координация деятельности субъектов профилактики правонарушений в Козыревском сельском поселении;
3.2. оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию
борьбы с преступностью, наркоманией, пьянством и алкоголизмом, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних;
3.3. активизация работы по предупреждению и профи-
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-

лактике правонарушений, совершаемых в общественных
местах.
Перечень основных мероприятий по реализации Подпрограммы 1 приведен в таблице 2 к настоящей Программе.
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1
приведено в Приложении 3 к настоящей Программе.
2. Планируемые результаты реализации
Подпрограммы 1
Итогом реализации данной Подпрограммы будет:
− повышение эффективности системы профилактики
правонарушений на муниципальном уровне;
− привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и объединений;
− снижение количества зарегистрированных преступлений;
− снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии опьянения, в общем числе расследованных преступлений к 2023 году до 50%;
− снижение доли несовершеннолетних в общем количестве выявленных лиц, совершивших преступления;
− снижение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений;
− снижение удельного веса преступлений, совершенных
ранее судимыми лицами, в общем числе расследованных
преступлений.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1
приведены в Приложении 1 к настоящей Программе

Паспорт Подпрограммы 2
«Профилактика экстремизма, терроризма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении»
(далее – Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы Администрация Козыревского сельского поселения
- Администрация Козыревского сельского поселения;
Участники Подпрограммы 2
- Усть-Камчатский МО МВД России (по согласованию);
- Внутри школьный Совет по профилактике (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпро- Отсутствуют
граммы
Сокращение незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, злоупотребления алкогольной продукцией среди
населения и снижение уровня заболеваемости населения в Козыревском
Цель Подпрограммы
сельском поселении;
Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия
граждан,
проживающих на территории Козыревского сельского поселения
- выявление причин и условий, которые могут способствовать возникновению
и распространению терроризма и экстремизма в Козыревском сельском
поселении;
- создание условий для повышения межнационального, межэтнического и
межконфессионального согласия и единства;
- проведение информационно-пропагандистской работы, направленной
Задачи Подпрограммы 2
на формирование негативного отношения населения к проявлениям
террористической и экстремистской идеологии;
проведение
профилактических
мероприятий
по
сокращению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Козыревского
сельского поселения;
1.Придание работе по противодействию терроризму и экстремизму
системного характера, обеспечение эффективного информирования
населения Козыревского сельского поселения по вопросам профилактики
терроризма и экстремизма на территории поселения.
2.
Повышение доверия населения к работе исполнительных органов
Целевые индикаторы и показатели Подпро- государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления
граммы 2
Козыревского сельского поселения.
3. Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ в Козыревском сельском поселении.
4. Снижение уровня потребления алкогольной продукции в Козыревском
сельском поселении.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2023 год
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Общий объем финансирования Подпрограммы по основным мероприятиям
на 2019-2023 годы составляет
5,0 тысяч рублей, в том числе:
- федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.;
- краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.;
Объемы бюджетных ассигнований
- районный бюджет – 0,00 тыс. руб., из них по годам:
Подпрограммы 2 (в тыс. рублей)
2019 год – 1,00 тыс. руб.;
2020 год – 1,00 тыс. руб.;
2021 год – 1,00 тыс. руб.;
2022 год – 1,00 тыс. руб.;
2023 год – 1,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
- придание работе по противодействию терроризму и
экстремизму
системного характера, обеспечение эффективного информирования
населения Козыревского сельского поселения по вопросам профилактики
терроризма и экстремизма на территории Козыревского сельского
поселения;
- повышение доверия населения поселения к работе
исполнительных
органов государственной власти Камчатского края, органов местного
самоуправления Козыревского сельского поселения;
- углубление межведомственного сотрудничества при проведении
антиэкстремистских мероприятий;
Ожидаемые результаты реализации Под- - повышение уровня противодействия распространению
идеологии
программы 2
терроризма и усиление работы по
информационно-пропагандистскому
обеспечению антитеррористических мероприятий, создание условий для
формирования у населения Козыревского сельского поселения толерантного
сознания, нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма;
- сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Козыревском сельском поселении;
- снижение уровня потребления алкогольной продукции в Козыревском
сельском поселении;
- снижение первичной заболеваемости населения Козыревского сельского
поселения алкоголизмом.
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2
1. Приоритеты и цели муниципальной политики в
сфере реализации муниципальной Подпрограммы 2
приведено в Приложении 3 к настоящей Программе.
1. Целью муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы 2 в Козыревском сельском поселении
является повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Козыревского
сельского поселения, сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, злоупотребления алкогольной продукцией среди населения и
снижение уровня заболеваемости населения наркоманией
и алкоголизмом.
2. Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо
решение следующих основных задач:
2.1. выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма
в Козыревском сельском поселении;
2.2. создание условий для повышения межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и
единства;
2.3. проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии;
2.4. проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, злоупотребления алкогольной
продукцией среди населения.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы 2:
3.1. придание работе по противодействию терроризму и
экстремизму системного характера;
3.2. повышение доверия населения Козыревского сельского поселения к работе исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района,
поселения;
3.3. осуществление межведомственного сотрудничества при проведении анти экстремистских мероприятий;
3.4. сокращение масштабов незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ а поселении;
3.5. снижение уровня потребления алкогольной продукции в Козыревском сельском поселении.
Перечень основных мероприятий по реализации Подпрограммы 2 приведен в таблице 2 к настоящей Программе.

2. Планируемые результаты реализации
Подпрограммы 2
Выполнение подпрограммных мероприятий позволит:
1) придать работе по противодействию терроризму и
экстремизму системный характер, обеспечить эффективное информирование населения Козыревского сельского
поселения по вопросам профилактике терроризма и экстремизма на территории поселения;
2) повысить доверие населения Козыревского сельского
поселения к работе исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района, Козыревского сельского поселения;
3) углубить межведомственное сотрудничество при проведении анти экстремистских мероприятий;
4) повысить уровень противодействия распространению
идеологии терроризма и усилить работу по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических
мероприятий, создать условия для формирования у населения толерантного сознания и поведения, нетерпимости к
проявлениям терроризма и экстремизма.
Также реализация комплекса подпрограммных мероприятий позволит обеспечить выполнение на территории
Козыревского сельского поселения системы мер по подготовке населения Козыревского сельского поселения к действиям при угрозе и совершении террористических актов, а
также профилактике терроризма и экстремизма.
В результате реализации Подпрограммы 3 предполагается:
- сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Козыревском
сельском поселении;
- снижение уровня потребления алкогольной продукции
в Козыревском сельском поселении;
- снижение первичной заболеваемости населения Козыревского сельского поселения алкоголизмом;
- увеличение доли охвата антинаркотическими и антиалкогольными профилактическими мероприятиями детей и
молодежи в Козыревском сельском поселении в возрасте
11-24 лет.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2
приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.

Придание работе по
противодействию терроризму
и экстремизму системного
характера, обеспечение
эффективного
информирования населения
Козыревского сельского
поселения по профилактике
терроризма и экстремизма на
территории района;
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1
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0

0
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4
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0

0

текущий
год
(оценка)
5

0

0

6

2018

0

0

7

2019

0

0

8

2020

0

0

9

2021

0

0

10

2022

0

0

11
Системный характер
противодействия
экстремизму и
терроризму,
эффективное
информирование
населения

2023

официально

ед.

3

Ед.
изм.

Усть-Камчатский

Количество совершенных
террористических актов
Количество фактов
экстремизма

2

№
п/п

Значения показателей
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Показатель
(индикатор)
(наименование)

ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ , ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ, ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ, ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢ ɢ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɚ
ɜ Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ»

Приложение 1
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений ,
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в
Козыревском
сельском
поселении
Усть-Камчатского
муниципального района»
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5

%

чел.

Охват антинаркотической и
антиалкогольной пропагандой
несовершеннолетних

Количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в ИПДН УстьКамчатского МО МВД России за
потребление алкогольных напитков,
токсикоманию

7

8

л

Повышение доверия населения к
работе исполнительных органов
государственной власти
Камчатского края, органов
местного самоуправления
Козыревского сельского поселения

4

0

78,6

12,43

0

4

0

78,6

12,43

0

текущий
год
(оценка)
5

0

82

11,81

0

6

2018

0

84

11,19

0

7

2019

0

86

10,57

0

8

2020

0

88

9,95

0

9

2021

0

90

9,33

0

10

2022

0

92

9

доверие населения к
работе ИГОВ, ОМС

0

11

2023

ВЕСТНИК

6

ед.

Количество фактов
межнациональных конфликтов

1

базовое
значение

Значения показателей
официально

Уровень потребления алкогольной
продукции в Козыревском сельском
поселении (в пересчете на чистый
этанол) на душу населения

3

2

№
п/п

Ед.
изм.

Показатель
(индикатор)
(наименование)
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2019

1

1. Профилактика правонарушений,
преступлений, ДТП, в том числе
среди несовершеннолетних
2. Количество угонов автотранспорта
3. Количество ДТП, в том числе
с участием несовершеннолетних
4. Количество преступлений средней тяжести
5. Количество преступлений в общественных местах
6. Количество преступлений, совершенных в пьяном виде

Последствия нереализации Связь с показателями муниципальКВЦП, основного мероприной программы
ятия
(подпрограммы)

1. Увеличение количества правонарушений, преступлений.
2. Снижение уровня оперативного взаимодействия
служб, подразделений УстьКамчатского МО МВД России
3.Увеличение количества ДТП с участием несовершеннолетних
4. Рост количества преступлений, совершенных в
общественных местах, на
улицах
5. Увеличение аварийности
на дорогах
6.Недостижение значений
целевых показателей

2
3
4
5
6
7
8
Программа «Профилактика экстремизма, терроризма, наркомании и алкоголизма на территории Козыревского сельского поселения»

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

2023 1. Уменьшение количества преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах
2. Уменьшение числа несовершеннолетних, состоящих на учете ИПДН
Усть-Камчатского МО МВД
3. Снижение ДТП с участием несовершеннолетних, в том числе связанных
с их ранениями
4. Снижение удельного веса преступлений, правонарушений, совершенных несовершеннолетними в
общем количестве совершенных преступлений, правонарушений
5. Информированность граждан о
способах и средствах правомерной
защиты от преступных и иных посягательств

Срок
оконНомер
и
наименование
ведомОтветствен№ ственной целевой программы, ный исполни- нача- чание
ла
реп/п
основного мероприятия
тель
ализа- реции ализации

1.3 1.3Обслуживание, ремонт систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах
(площадях, скверах и т.д.)

Администраций Козыревского
сельского поселения

№ 90 (340) 29 декабря 2018 г.

1.2. Изготовление баннеров, изготовление и распространение
1.2 среди несовершеннолетних буклетов по безопасности дорожного движения

1.1 Основное мероприятие
1.1. Изготовление стендов, наглядных пособий для уголков
безопасности дорожного движения

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений , терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском
сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района»
Срок
Номер и наименование
окон- Ожидаемый непосредственный реСвязь с показателями муницинача№ ведомственной целевой Ответственный исПоследствия нереализации
чания
зультат
пальной программы
ла
реп/п программы, основного
полнитель
КВЦП,
основного
мероприятия
ре(краткое описание)
(подпрограммы)
ализамероприятия
ции ализации
2
3
6
7
8
1
4
5
Программа «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Козыревском сельском поселении»

Приложение 2
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском
сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района»
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Усть-Камчатский

официально

ВЕСТНИК
-

Администрация Козыревского
сельского поселения

2019

1

3

6
7
8
4
5
Программа «Профилактика экстремизма, терроризма, наркомании и алкоголизма на территории Козыревского сельского поселения»

2

1. Доверие населения к работе исполнительных органов государственной власти Камчатского
края, органов
местного
самоуправления Усть-Камчатского муниципального района;
2.
Значительные последствия в случае проявления экстремизма и терроризма 3.Воспитание толерантного отношения населения, молодежи
района к представителям различных национальностей, конфессий
4.Взаимодействие федеральных
органов исполнительной власти с
органами местного самоуправления
при угрозе совершения террористического акта.
5. Доверие населения к работе
исполнительных органов государственной власти Камчатского края,
органов местного самоуправления Козыревского сельского поселения.

Последствия нереализации Связь с показателями муниципальКВЦП, основного мероприной программы
ятия
(подпрограммы)

1.Возможность экстремистских и террористических
проявлений
2. Неграмотность населения
в сфере межнациональных
отношений, проявлений экстремизма и терроризма
3. Пассивность молодежи,
населения Козыревского
сельского поселения
4. Возможность распространения экстремистской идеологии, межнациональной
розни.
5.Неосведомленность населения Козыревского сельского поселения о состоянии
работы в сфере НОН, по вопросам выявления и пресечения нарушений правил
продажи алкогольной продукции, фактов незаконной
предпринимательской деятельности в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
6. Невозможность осуществления объективного анализа сложившейся ситуации и
выработки своевременных
мер по выявлению, предупреждению, пресечению
правонарушений, преступлений в сфере НОН.

ВЕСТНИК

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

2023 1.Улучшение работы по дискредитации экстремистских и террористических проявлений, профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве, уважительного отношения к мигрантам, пропаганде
межнационального сотрудничества и
религиозного диалога
2. Минимизация последствий в случае проявления экстремизма и терроризма
3.Повышение доверия населения к
работе исполнительных органов государственной власти Камчатского
края, органов местного самоуправления Козыревского сельского поселения
4.
Улучшение взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти с органами местного самоуправления при угрозе совершения
террористического акта
5. Своевременное выявление лиц, в
первую очередь детей и молодежи,
потребляющих или склонных к потреблению наркотических, психотропных
и сильнодействующих веществ
официально

Срок
Номер и наименование ведом- Ответствен- нача- окон№ ственной целевой программы, ный исполничания
ла реп/п
основного мероприятия
тель
ализа- реции ализации

Основное мероприятие
2.1. 2.1 Издание и размещение продуктов наглядной агитации и
социальной рекламы в целях
гармонизации межэтнических
отношений и профилактики экстремизма, терроризма среди
несовершеннолетних и жителей
поселения
2.2 Организация проведения
встреч, лекций, бесед по вопро2.2. сам профилактики экстремизма, терроризма, наркомании и
алкоголизма
2.3Проведение информационно-пропагандистской работы,
2.3 направленной на формирование негативного отношения населения к экстремизму, терроризму, наркомании и алкоголизму
2.4 Организация выставок специализированной литературы,
проведение встреч, бесед, вы2.4 ставок рисунков и плакатов на
темы «Терроризм – угроза человечеству» в библиотеках поселения

Усть-Камчатский
- № 90 (340) 29 декабря 2018 г.
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Основное мероприятие
2.1. – 2.4.

Администрация Козыревского
сельского поселения

2019

2023 6. Активизация работы правоохранительных органов и органов местного
самоуправления в сфере выявления,
предупреждения, пресечения правонарушений, преступлений в сфере НОН
7. Обеспечение доступности информации о выполнении программных
мероприятий, состоянии антинаркотической и антиалкогольной работы на
территории поселения
8. Улучшение взаимодействия с населением и общественными объединениями в Козыревском сельском
поселении по вопросам выявления и
пресечения нарушений правил продажи алкогольной продукции, фактов
незаконной предпринимательской
деятельности в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

7. Возникновение угрозы
распространения на территории района синтетических
и “молодежных” наркотических средств (амфитаминов,
экстази и др.
6.Осуществление мониторинга наркоситуации, в том числе в образовательных учреждениях
7.Воспитательная, разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями

106
№ 90 (340) 29 декабря 2018 г.

Усть-Камчатский

официально

ВЕСТНИК
-

Усть-Камчатский
официально

ВЕСТНИК
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Приложение 3
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений, терроризма,
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском
поселении Усть-Камчатского муниципального района»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
“Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском
сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
тыс. руб.
Объем средств на реализацию
Программы
№
Наименование мероприятия
источник финансирования
п/п
2020 2021 2022 2023
Всего 2019
год год год год год
ВСЕГО, в том числе:
21,000 4,000 8,000 3,000 3,000 3,000
за счет средств федерального 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджета
Муниципальная программа “Профилактика за счет средств краевого бюд- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
правонарушений, терроризма, экстремизма, жета
наркомании и алкоголизма в Козыревском за счет средств районного бюд0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
сельском поселении Усть-Камчатского муни- жета
ципального района””
за счет средств бюджета посе- 21,000 4,000 8,000 3,000 3,000 3,000
ления
за счет средств внебюджетных 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
фондов
ВСЕГО, в том числе:
15,000 3,000 7,000 2,000 2,000 2,000
за счет средств федерального 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджета
за счет средств краевого бюд- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Подпрограмма 1 “Профилактика правонару- жета
шений, преступлений и повышение безопас1 ности дорожного
движения в Козыревском за счет средств районного бюд- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
жета
сельском поселении”
за счет средств бюджета посе15,000 3,000 7,000 2,000 2,000 2,000
ления

Основное мероприятие 1 “Изготовление стен1.1 дов, наглядных пособий для уголков безопасности дорожного движения”

Основное мероприятие 2 “Изготовление бан1.2 неров, изготовление и распространение среди несовершеннолетних буклетов по безопасности дорожного движения”

Основное
мероприятие
3
“Обслуживание, ремонт систем видео1.3 наблюдения и контроля в местах с массовым
нахождением граждан на улицах (площадях,
скверах и т.д.)”

за счет средств внебюджетных
фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных
фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных
фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных
фондов

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6,000 1,000 5,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6,000 1,000 5,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Подпрограмма 2. “Профилактика экстремизтерроризма, наркомании и алкоголизма
2. ма,
на территории Козыревского сельского поселения”

Основное мероприятие1 “Издание и размещение продуктов наглядной агитации и со2.1 циальной рекламы в целях гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремизма, терроризма среди несовершеннолетних и жителей поселения”

Усть-Камчатский
официально

ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных
фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных
фондов
ВСЕГО, в том числе:

Основное
мероприятие
2
“Организация
проведения
встреч,
лекций,
2.2 бесед по вопросам профилактики экстремизма, терроризма, наркомании и алкоголизма”

за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных
фондов
ВСЕГО, в том числе:

Основное мероприятие 3 “Проведение информационно-пропагандистской работы, на2.3 правленной на формирование негативного
отношения населения к экстремизму, терроризму, наркомании и алкоголизму”

за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных
фондов
ВСЕГО, в том числе:

Основное мероприятие 4 “Организация выставок специализированной литературы,
2.4 проведение встреч, бесед, выставок рисунков и плакатов на темы «Терроризм – угроза
человечеству» в библиотеках поселения”

за счет средств федерального
бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных
фондов

ВЕСТНИК

-

5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ
ТРЕБУЕТСЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ
ТРЕБУЕТСЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ
ТРЕБУЕТСЯ

Усть-Камчатский
официально

ВЕСТНИК
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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края», изложив его в редакции, согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н. Байдуганова

25 декабря 2018 №140
п. Козыревск

Приложение 1
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 25.12.2018 №140

О внесении изменений в постановление
администрации Козыревского сельского
поселения от 02.06.2017 №44
«Об утверждении Положения о
приватизации (деприватизации) в
Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального района
Камчатского края»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-1
“О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации”, Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N
189-ФЗ “О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации”, администрация Козыревского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 2 постановления
администрации Козыревского сельского поселения от
02.06.2017 №44 «Об утверждении Положения о приватизации (деприватизации) в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района Камчатского
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения

Перечень служебных жилых помещений
Козыревского сельского поселения, не подлежащих
приватизации
№ Адрес служебного жилого Площадь, м2 Кол-во
п/п
помещения
комнат
п. Козыревск, пер.3-й
1
50,0
2
Рабочий, д.21, кв.4
Зелёная, д.4
2 с. Майское ул.
38,2
2
кв.3
п. Козыревск, ул.
3
42,2
Ленинская, д.60, кв.5
2
п. Козыревск, ул. Ленинская
4
45,2
д.78 кв.1
3
п.
Козыревск,
ул.
Советская,
5
49,6
д.11, кв.3
3
п. Козыревск, ул. Советская,
30,3
6
д.63, кв.6
1
ского поселения, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Козыревского
сельского поселения от 18.09.2018 №102, Перечнем муниципальных программ Козыревского сельского поселения,
—

25 декабря 2018 № 141
п. Козыревск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об утверждении муниципальной
программы Козыревского
сельского поселения «Социальная
поддержка граждан Козыревского
сельского поселения УстьКамчатского муниципального
района»
В целях развития и совершенствование деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций
Козыревского сельского поселения, организации и проведения праздничных мероприятий в Козыревском сельском
поселении, в соответствии с Порядком принятия решения
о разработке муниципальных программ Козыревского сель-

1. Утвердить муниципальную программу Козыревского
сельского поселения «Социальная поддержка граждан Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственность за реализацию Программы возложить на заместителя главы администрации Козыревского
сельского поселения Соколовскую А.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н.Байдуганова
Приложение
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 25 декабря 2018 № 141

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«Социальная поддержка граждан Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района»
п. Козыревск
2018 год

Паспорт
муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Социальная поддержка граждан Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального
района» (далее – Программа)
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Ответственный исполнитель
Программы
Соисполнители программы
Участники Программы
Перечень Подпрограмм
Программно-целевые
инструменты Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Этапы и сроки реализации
Программы

Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Усть-Камчатский
официально

ВЕСТНИК

-

Администрация Козыревского сельского поселения
МКУК «Поселковый досуговый центр Ракета»
МКУ «Библиотека п.Козыревск»
- Администрация Козыревского сельского поселения
Подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки некоммерческих общественных
объединений»;
Подпрограмма 2. «Меры, направленные на снижение социальной напряженности в
Козыревском сельском поселении»
отсутствуют
Развитие и совершенствование деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее - СОНКО) Козыревского сельского поселения
посредством вовлечения населения в процессы местного самоуправления для
обеспечения наиболее полного и эффективного использование возможностей СОНКО
в решении задач социального развития поселения.
Организация поздравлений пенсионеров, ветеранов ВОВ, труда;
Оказание материальной поддержки гражданам, оказавшимся в чрезвычайных
ситуациях (пострадавших от стихийных бедствий, пожара, болезни или при других
обстоятельствах);
Оказание поддержки МОО КК Козыревскому обществу пенсионеров;
Организация и проведения праздничных мероприятий в Козыревском сельском
поселении (п.Козыревск и с.Майское).
- создание условий для повышения активности деятельности СОНКО и формирования
новых социально ориентированных организаций в Козыревском сельском поселении;
- вовлечение населения в деятельность СОНКО и в решение вопросов местного
значения;
- оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной
поддержки СОНКО Козыревского сельского поселения
- повышение качества жизни отдельных категорий граждан Козыревского сельского
поселения;
- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан поселения;
- снижение социальной напряженности в Козыревском сельском поселении;
- формирование единого культурного пространства на территории Козыревского
сельского поселения;
- создание условий для организации досуга и культурного времяпровождения жителей
Козыревского сельского поселения;
- снижение социальной напряженности путём участия населения, пенсионеров и
инвалидов в культурно – досуговых мероприятиях;
- увеличение количества мероприятий по организации и проведению
культурных мероприятий для жителей Козыревского сельского поселения.
- уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры;
- доля граждан, получивших материальную помощь, в общем числе граждан,
обратившихся за получением помощи в администрацию, не менее 100 процентов;
- количество некоммерческих организаций, за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, зарегистрированных на территории Козыревского
сельского поселения;
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших
муниципальную поддержку;
- количество СОНКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых
проектов краевого и федерального уровня;
- количество граждан, охваченных проектами социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Программа реализуется в период 2019-2023 годы
Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на 2019-2023
годы составляет 1266,00 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения, в том числе
по годам:
2019 год – 206,00 тыс. рублей;
2020 год – 235,00 тыс. рублей;
2021 год – 255,00 тыс. рублей;
2022 год – 275,00 тыс. рублей;
2023 год – 295,00 тыс. рублей;
Объем общего финансового обеспечения на реализацию:
Подпрограммы 1 «Меры социальной поддержки некоммерческих общественных
объединений» - 125,00 тыс. рублей;
Подпрограммы 2 «Меры, направленные на снижение социальной напряженности в
Козыревском сельском поселении» - 1066,00 тыс. рублей.

Усть-Камчатский
официально

Ожидаемые результаты
реализации
Программы

Система организации
выполнения Программы и
контроль за исполнением
мероприятий

ВЕСТНИК
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- Создание стимулов для развития социально ориентированных некоммерческих
организаций и получение социально ориентированными некоммерческими
организациями финансовой, имущественной, информационной и консультационной
муниципальной поддержки;
- рост количества социально ориентированных некоммерческих организаций, за
исключением государственных (муниципальных) учреждений, зарегистрированных на
территории муниципального района;
- увеличение, на территории Козыревского сельского поселения, количества
реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями
мероприятий, проектов.
повышение уровня и качества жизни людей, проживающих на территории
Козыревского сельского поселения;
- сохранение культурного наследия и развития культурного потенциала населения;
- укрепление культурных связей между поколениями;
- формирование нравственности и эстетического воспитания жителей, в первую
очередь детей и молодежи;
- возможность жителей пожилого возраста в доступности посещения концертов,
праздничных мероприятий на территории Козыревского сельского поселения;
- повышение уровня нравственного, духовного и культурное развития всех групп
населения Козыревского сельского поселения;
удовлетворение потребностей жителей Козыревского сельского поселения в
доступности праздничных и иных зрелищных мероприятий.
Общее руководство по исполнению Программы осуществляет Администрация
Козыревского сельского поселения

Муниципальная программа «Социальная поддержка
граждан Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решения о разработке муниципальных
программ Козыревского сельского поселения, их формирования и реализации, Перечнем муниципальных программ
Козыревского сельского поселения.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно - целевыми методами
Одним из важных направлений в муниципальной политике администрации Козыревского сельского поселения
является социальная поддержка наиболее незащищенных
категорий населения, основанная на заявительном принципе.
Реализация мероприятий Программы помогает наиболее нуждающимся гражданам в решении конкретных проблем, с учетом специфики их положения, а также других
обстоятельств в части дополнительных мер социальной
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий
граждан, вне зависимости от наличия в федеральных и региональных законах положений, устанавливающих указанное право.
Эффективное функционирование системы социальной
поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки единовременного характера, социальных гарантий и выплат в
полном объеме и в доступной форме с учетом адресного
подхода.
Программа нацелена на снижение социальной напряженности граждан в Козыревском сельском поселении.
Социальная напряженность – это особое состояние общественного сознания и поведения, специфическая ситуация восприятия и оценки действительности. Это состояние
свойственно конфликту и сопровождает его. Одним из показателей уровня социальной напряжённости является
психологический микроклимат. Умение снизить социальную напряжённость и создать хорошее настроение среди
населения – одна из насущных задач управленческой системы.
2. Методика оценки эффективности Программы
Эффективность Программы оценивается путем сопоставления плановых и фактических значений показателей,
результатов, объемов расходов с учетом реализовавшихся
рисков.
Результаты оценки эффективности служат для принятия решений о корректировке перечня и составов мероприятий, графиков реализации, а также объемов бюджетного

финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Эффективность Программы оценивается в рамках подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач
Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач Программы (подпрограммы) и их плановых значений,
приведенных в таблице 1 к настоящей Программе, по формуле:
Сд =Зф/Зп *100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
3Ф - фактической значение индикатора (показателя)
Программы (подпрограммы);
Зп - прогнозируемое значение индикатора (показателя)
Программы (подпрограммы) - для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является
рост значений.
Для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией
развития которых является снижение значений:
- Сд =Зп/Зф *100:
- Сд = 100 % при нулевых значениях Зп и Зф.
- Сд = -Зф * 100% при нулевом значении Зп ;
- Сд = Зп * 100% при нулевом значении Зф ;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета
Программы путем сопоставления плановых и фактических
объемов финансирования основных мероприятий Программы, представленных в таблице 3 к настоящей Программе по формуле:
Уф=Фф/Фп*100%,
где:
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;
3) степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их
реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на
основе ежегодных планов реализации Программы.
До начала очередного года реализации Программы по
каждому показателю (индикатору) Программы (подпрограммы) определяются интервалы значений показателя
(индикатора), при которых реализация Программы характеризуется:
1) высоким уровнем эффективности;
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2) удовлетворительным уровнем эффективности;
3) неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже чем значение показателя (индикатора), характеризующее степень достижения
цели (решения задачи) Сд на уровне 95% от планового значения показателя (индикатора) на соответствующий год.
Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню
эффективности не может быть ниже чем значение показателя (индикатора), характеризующее степень достижения
цели (решения задачи) Сд на уровне 75% от планового значения показателя на соответствующий год.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если:
- значения 95% и более показателей Программы и ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам
значений для целей отнесения Программы к высокому
уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) составил не менее 95%, уровень
финансирования реализации основных мероприятий всех
подпрограмм Программы составил не менее 90%;
- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Усть-Камчатский
официально

ВЕСТНИК

-

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- значения 80% и более показателей Программы и ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам
значений для целей отнесения Программы к высокому
уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) составил не менее 70%;
- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Программы не отвечает приведенным
выше критериям, уровень эффективности ее реализации
признается неудовлетворительным.
3. Система организации выполнения Программы и
контроля за исполнением программных мероприятий
1. Ответственность за своевременное и качественное
выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, предоставляемых на ее
реализацию, несут главные распорядители (распорядители) средств Программы.
2. Общий контроль за ходом реализации Программы
осуществляет заместитель главы администрации Козыревского сельского поселения.

Паспорт
Подпрограммы 1
«Меры социальной поддержки некоммерческих общественных объединений в Козыревском сельском
поселении» (далее – Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель
Подпрограммы
Участники Подпрограммы 1
Программноцелевые инструменты
Подпрограммы
Цель Подпрограммы 1

Администрация Козыревского сельского поселения
Администрация Козыревского сельского поселения
Отсутствуют

Оказание поддержки НКО, зарегистрированным в Козыревском сельском поселении
- создание условий для повышения активности деятельности СОНКО и формирования
новых социально ориентированных организаций в Козыревском сельском поселении ;
Задачи Подпрограммы 1
- вовлечение населения в деятельность СОНКО и в решение вопросов местного значения;
- оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки
СОНКО Козыревского сельского поселения.
- количество некоммерческих организаций, за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, зарегистрированных на территории Козыревского сельского
поселения;
Целевые индикаторы и
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших
показатели Подпрограммы 1 муниципальную поддержку; - количество СОНКО, подавших заявки на участие в конкурсах
социально значимых проектов краевого и федерального уровня;
- количество граждан, охваченных проектами социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Этапы и сроки реализации Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2023 год
Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы по основным мероприятиям на 2019-2023
годы составляет 125,00 тысяч рублей, в том числе:
- федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.;
- краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.;
Объемы бюджетных
- районный бюджет – 0,00 тыс. руб., из них по годам:
ассигнований
2019 год –15,00тыс. руб.;
Подпрограммы 1 (в тыс.
2020 год – 20,00 тыс. руб.;
рублей)
2021 год – 25,00 тыс. руб.;
2022 год – 30,00 тыс. руб.;
2023 год – 35,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
- создание стимулов для развития социально ориентированных некоммерческих
организаций и получение социально ориентированными некоммерческими организациями
финансовой, имущественной, информационной и консультационной муниципальной
поддержки;
Ожидаемые результаты
- рост количества социально ориентированных некоммерческих организаций, за
реализации Подпрограммы исключением государственных (муниципальных) учреждений, зарегистрированных на
территории муниципального района;
- увеличение, на территории Козыревского сельского поселения, количества реализуемых
социально ориентированными некоммерческими организациями мероприятий, проектов.

Усть-Камчатский
официально

ВЕСТНИК

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно - целевыми
методами
Подпрограмма 1 разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», со статьями 31 - 31.3 Федерального закона
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и
направлена на обеспечение условий для устойчивого развития социально ориентированных некоммерческих организаций Козыревского сельского поселения, содействие в
консолидации некоммерческих организаций и повышение
эффективности взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального района.
Некоммерческие организации являются основными институтами гражданского общества и значимыми партнерами органов местного самоуправления в решении стоящих
перед обществом задач. Большинство некоммерческих организаций являются социально ориентированными и осуществляют значимую деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества.
Отражая интересы различных групп населения, в первую очередь социально незащищенных, социально ориентированные некоммерческие организации играют значимую роль в развитии демократии. Через механизмы общественной экспертизы и контроля они способствуют прозрачности и эффективности работы государственных и
муниципальных служб, обеспечивая, таким образом, реализацию механизмов обратной связи между гражданами
и властью.
Вовлеченность в процесс принятия основополагающих
решений по развитию муниципального поселения, прямое
участие в мероприятиях, призванных улучшить уровень
жизни жителей поселения, способствуют возникновению у
населения гражданской ответственности, формированию
активной жизненной позиции, развитию новых форм самоорганизации и самоуправления.
В Козыревском сельском поселении организовано взаимодействие органов местного самоуправления и общественной организации «Козыревское сельское поселение
общество пенсионеров». Председатель и члены данной
организации принимают активное участие в общепоселковых мероприятиях.
Основным условием для стабильного развития СОНКО
является возможность доступа к ресурсам для осуществления уставных задач. Общественно полезный характер деятельности СОНКО не позволяет финансировать их работу
за счет оплаты услуг конкретными благополучателями. Поэтому основным источником финансирования НКО является целевое финансирование их деятельности через систему грантов.
Реализация политики по муниципальной поддержке создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций представляет собой совокупность
различных форм поддержки: финансовой, имущественной,
информационной, консультационной. Поэтому, осущест-
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вление данных мер требует разработки и реализации муниципальной подпрограммы.
Перечень основных мероприятий по реализации Подпрограммы 1 приведен в Приложении
2 к настоящей
Программе.
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1
приведено в Приложении 3 к настоящей Программе.
2. Приоритеты муниципальной политики в развитии
и поддержке СОНКО, основные цели и задачи
муниципальной программы 1
Основной целью подпрограммы 1 является развитие и
совершенствование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) Козыревского сельского поселения посредством вовлечения
населения в процессы местного самоуправления для обеспечения наиболее полного и эффективного использование возможностей СОНКО в решении задач социального
развития поселения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Создать условия для повышения активности деятельности СОНКО и формирования новых социально ориентированных организаций в Козыревском сельском поселении
;
Вовлечь население в деятельность СОНКО и в решение
вопросов местного значения;
Оказать финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку СОНКО Козыревского
сельского поселения.
3. Планируемые результаты реализации
Подпрограммы 1
В ходе реализации подпрограммы 1 предполагается создание механизма реализации полномочий органов местного самоуправления по оказанию поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, что позволит некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории поселения, получить необходимые им
ресурсы для реализации своих уставных целей и задач.
Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы является:
- создание стимулов для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и получение социально ориентированными некоммерческими организациями финансовой, имущественной, информационной и консультационной муниципальной поддержки;
- рост количества социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, зарегистрированных на территории поселения;
- увеличение, на территории поселения, количества реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями мероприятий, проектов.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы
1 приведены в Приложении 1 к настоящей Программе

Паспорт Подпрограммы 2
«Меры, направленные на снижение социальной напряженности в Козыревском сельском поселении» (далее
– Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы

Администрация Козыревского сельского поселения
- Администрация Козыревского сельского поселения;
Участники Подпрограммы 2
- Усть-Камчатский МО МВД России (по согласованию);
- Внутри школьный Совет по профилактике (по согласованию)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы Отсутствуют
Организация поздравлений пенсионеров, ветеранов ВОВ, труда;
Оказание материальной поддержки гражданам, оказавшимся в
чрезвычайных ситуациях (пострадавших от стихийных бедствий,
Цель Подпрограммы 2
пожара, болезни или при других обстоятельствах);
Организация и проведения праздничных мероприятий в
Козыревском сельском поселении (п.Козыревск и с.Майское)
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Задачи Подпрограммы 2

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 2 (в тыс. рублей)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

официально

ВЕСТНИК

-

- повышение качества жизни отдельных категорий граждан Козыревского
сельского поселения;
- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
поселения;
- снижение социальной напряженности в Козыревском сельском поселении;
- формирование единого культурного пространства на территории
Козыревского сельского поселения;
- создание условий для организации досуга и культурного
времяпровождения жителей Козыревского сельского поселения;
- снижение социальной напряженности путём участия населения,
пенсионеров и инвалидов в культурно – досуговых мероприятиях;
- увеличение количества мероприятий по организации и проведению
культурных мероприятий для жителей Козыревского сельского поселения.
- уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры;
- доля граждан, получивших материальную помощь, в общем числе граждан,
обратившихся за получением помощи в администрацию, не менее 100
процентов.
Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2023 год
Общий объем финансирования Подпрограммы по основным мероприятиям
на 2019-2023 годы составляет
1066,0 тысяч рублей, в том числе:
- федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.;
- краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.;
- районный бюджет – 0,00 тыс. руб., из них по годам:
2019 год – 191,00 тыс. руб.;
2020 год – 215,00 тыс. руб.;
2021 год – 230,00 тыс. руб.;
2022 год – 245,00 тыс. руб.;
2023 год – 260,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
- Сохранение культурного наследия и развития культурного потенциала
населения;
- укрепление культурных связей между поколениями;
- формирование нравственности и эстетического воспитания жителей, в
первую очередь детей и молодежи;
- возможность жителей пожилого возраста в доступности посещения
концертов, праздничных мероприятий на территории Козыревского
сельского поселения;
- повышение уровня нравственного, духовного и культурное развития всех
групп населения Козыревского сельского поселения;
удовлетворение потребностей жителей Козыревского сельского поселения в
доступности праздничных и иных зрелищных мероприятий.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программно - целевыми методами
Подпрограмма 2 разработана в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Козыревского сельского поселения, их формирования и реализации.
Представленная Подпрограмма 2 является дополнением к
ряду социальных гарантий и льгот, установленных на федеральном, региональном и районном уровнях.
Данная подпрограмма призвана способствовать решению наиболее острых проблем малообеспеченного населения, определяя
меры, направленные на смягчение отрицательных последствий
падения уровня жизни и на частичное поднятие уровня благосостояния граждан из числа слабозащищенных слоев населения, которые в силу неблагоприятных обстоятельств не могут быть экономически активными и обеспечивать себя достаточными доходами.
В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для проживания. Решение
задач в области социально-экономического развития государства
- один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом. При этом отмечается наличие активного спроса
на услуги в части организации досуга, проведения различных по
форме и тематике культурно-досуговых мероприятий, общепоселковых праздников, развлекательных мероприятий, направленных
на сохранение семейных традиций.
Решение задач по сохранению, развитию и формированию
культурных традиций программным методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными
услугами, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общепоселковых мероприятий, улучшение качества жизни населения.
Перечень основных мероприятий по реализации Подпрограммы 2 приведен в таблице 2 к настоящей Программе.
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2
приведено в Приложении 3 к настоящей Программе.
2. Приоритеты, основные цели и задачи Подпрограммы 2
Целью подпрограммы является адресная поддержка

мало-

имущих, социально незащищенных слоев населения, а также достижение улучшения материального положения, возможностей и
условий жизни людей.
подпрограмма предусматривает первоочередное оказание
адресной помощи тем, кто в силу объективных причин не может
самостоятельно обеспечивать себе необходимый уровень жизни – наименее защищенные категории населения (одинокие пенсионеры, инвалиды), и в первую очередь тем, совокупный среднедушевой доход которых ниже установленного прожиточного минимума для Камчатского края.
Для достижения этой цели программой предусматривается решение следующих задач:
повышение уровня жизни, моральная и материальная поддержка отдельных категорий граждан;
оказание материальной поддержки гражданам, оказавшихся в
чрезвычайных ситуациях (пострадавших от стихийных бедствий,
пожара, катастроф, болезни или при других обстоятельствах);
оказание материальной поддержки малообеспеченным и социально уязвимым группам населения;
организация праздников, поздравлений пенсионеров, ветеранов ВОВ, труда;
сохранение, развитие и формирование общепоселковых культурных традиций, как ресурса социально-экономического развития
поселения, создания единого социокультурного пространства;
взаимодействие с общественными организациями, предприятиями и учреждениями Козыревского сельского поселения при
проведении общепоселковых культурно-массовых, праздничных и
иных зрелищных мероприятий и профессиональных праздников.
Основной задачей подпрограммы является сохранение и развитие культурных традиций Козыревского сельского поселения путем вовлечения жителей к участию в праздничных мероприятиях.
3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2
Реализация Программы позволит обеспечить повышение
уровня и качества жизни людей, проживающих на территории Козыревского сельского поселения, снижение социальной напряженности.
Ожидаемая эффективность реализации Программы определяется улучшением жизненного уровня данных категорий граждан.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.
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3

2

Уровень удовлетворенности
жителей качеством
предоставления
муниципальных услуг в сфере
культуры

1

Ед.
изм.

ВЕСТНИК

Доля граждан, получивших
материальную помощь, в общем
числе граждан, обратившихся за
получением помощи в
администрацию
Количество некоммерческих
организаций,
зарегистрированных на
территории поселения

2

№
п/п

Значения показателей

официально

Показатель
(индикатор)
(наименование)

ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɪɚɠɞɚɧ Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ»

Козыревского сельского поселения
муниципального района»

к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан

Приложение 1

Усть-Камчатский

115

1

6

4

2

№
п/п

Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
получивших муниципальную
поддержку
Количество СОНКО,
подавших заявки на участие в
конкурсах социально
значимых проектов краевого и
федерального уровня

Показатель
(индикатор)
(наименование)

0

0

ед.

4

базовое
значение

ед.

3

Ед.
изм.

0

0

текущий
год
(оценка)
5

0

0

6

2018

1

1

7

2019

1

1

8

2020

2

2

9

2021

Значения показателей

2

2

10

2022

2

2

11

2023
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Социальная поддержка граждан Козыревского сельского
поселения Усть-Камчатского муниципального района»
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района»
Срок
НаОтветОкон№ Номер и наименование мучало чание
п/п ниципальной программы, ственный
реаисполниосновного мероприятия
лиза- реалитель
ции зации
1
2
3
4
5

Администрация
Предоставление субсидий
Козырев- 2019
1 МОО КК Козыревское обще- ского
сельство пенсионеров
ского поселения

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Последствия не
реализации муниципальной программы, основного
мероприятия

6
7
- создание стимулов для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и получение социально ориентированными некоммерческими организациями финансовой,
имущественной, информационной и
консультационной муниципальной поддержки;
Увеличение соци- рост количества социально ориенти- альной напряжен2023 рованных
некоммерческих организаций,
ности
за исключением государственных (муниципальных) учреждений, зарегистрированных на территории поселения;
- увеличение, на территории поселения,
количества реализуемых социально
ориентированными некоммерческими
организациями мероприятий, проектов

Оказание материальной
поддержки гражданам, ока- Администрация
завшимся в чрезвычайных
Козырев2 ситуациях (пострадавших
ского сельот стихийных бедствий, по- ского пожара, болезни и других обселения
стоятельствах)

2019

повышение уровня жизни, моральная и Понижение уровня
2023 материальная поддержка отдельных ка- жизни отдельных
тегорий граждан
категорий граждан

Администрация
Организация и проведение Козырев3 массовых праздничных ме- ского сельроприятий
ского поселения

2019

сохранение и развитие культурных тра- Увеличение социдиций Козыревского сельского поселе- альной
2023 ния
напряженпутем вовлечения жителей к учаности
стию в праздничных мероприятиях

Администрация
Козыревского сельского поселения

2019

Вовлечение большего количества жите- Увеличение соци2023 лей в общественную жизнь поселения альной напряженности

2019

сохранение и развитие культурных традиций;
Увеличение соци2023 повышение уровня нравственного, ду- альной напряженховного и культурное развития всех
ности
групп населения Козыревского сельского поселения

Поощрение жителей посе4 ления за активное участие
в общественной жизни поселения, района, края

Организация поздравлений Админипенсионеров, ветеранов
страция
ВОВ, трудового фронта, во- Козырев5 инов интернационалистов, ского сельдетей Войны с юбилейными ского поселения
и праздничными датами
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Приложение 3
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма
в Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального района»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
“Социальная поддержка граждан Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального района”
№
п/п

Наименование мероприятия

Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан Козыревского сельского поселения
Усть-Камчатского муниципального
района”

1

Подпрограмма 1 “Меры социальной
поддержки некоммерческих общественных объединений”

Основное мероприятие 1. “Предо1.1 ставление субсидий НКО Козыревского сельского поселения”

Основное мероприятие 1. “Предо-

1.1.1 ставление субсидий МОО КК Козы-

ревское общество пенсионеров”

2.

Подпрограмма 2. “Меры, направленные на снижение социальной напряженности в Козыревском сельском поселении”

источник
финансирования
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного бюджета
за счет средств
бюджета поселения
за счет средств
внебюджетных
фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного бюджета
за счет средств
бюджета поселения
за счет средств
внебюджетных
фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного бюджета
за счет средств
бюджета поселения
за счет средств
внебюджетных
фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного бюджета
за счет средств
бюджета поселения
за счет средств
внебюджетных
фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного бюджета
за счет средств
бюджета поселения
за счет средств
внебюджетных
фондов

тыс. руб.
Объем средств на реализацию Программы
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
год
год
год
год
год
1266,000 206,000 235,000 255,000 275,000 295,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1076,000 206,000 235,000 255,000 275,000 295,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

125,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1066,000 191,000 215,000 230,000 245,000 260,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1066,000 191,000 215,000 230,000 245,000 260,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Усть-Камчатский
официально

2.1

ВЕСТНИК

Основное мероприятие 2.1. Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Оказание материальной поддержки гражданам, оказавшимся в чрез2.1.1 вычайных ситуациях (пострадавших
от стихийных бедствий, пожара, болезни и других обстоятельствах)

Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение праздничных
2.2 мероприятий в Козыревском сельском поселении

и проведение массо2.2.1 Организация
вых праздничных мероприятий

2.3 Основное мероприятие 2.3. Поощрение жителей поселения

Поощрение жителей поселения за
2.3.1 активное участие в общественной
жизни поселения, района, края

- № 90 (340) 29 декабря 2018 г.

ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного бюджета
за счет средств
бюджета поселения
за счет средств
внебюджетных
фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного бюджета
за счет средств
бюджета поселения
за счет средств
внебюджетных
фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного бюджета
за счет средств
бюджета поселения
за счет средств
внебюджетных
фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного бюджета
за счет средств
бюджета поселения
за счет средств
внебюджетных
фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного бюджета
за счет средств
бюджета поселения
за счет средств
внебюджетных
фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного бюджета
за счет средств
бюджета поселения
за счет средств
внебюджетных
фондов
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125,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

125,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

125,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

125,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

816,000 166,000 155,000 160,000 165,000 170,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

816,000 166,000 155,000 160,000 165,000 170,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

816,000 166,000 155,000 160,000 165,000 170,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

816,000 166,000 155,000 160,000 165,000 170,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

20,000

20,000

25,000

25,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

20,000

20,000

25,000

25,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

20,000

20,000

25,000

25,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

20,000

20,000

25,000

25,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Основное мероприятие 2.4. Оказание мер социальной поддержки
ветеранов ВОВ, тру2.4 пенсионеров,
дового фронта, воинов интернационалистов, жителей категории “Дети
Войны”

Организация поздравлений пенсионеров, ветеранов ВОВ, трудового
2.4.1 фронта, воинов интернационалистов, детей Войны с юбилейными и
праздничными датами

ВЕСТНИК

официально

ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного бюджета
за счет средств
бюджета поселения
за счет средств
внебюджетных
фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств
федерального
бюджета
за счет средств
краевого бюджета
за счет средств
районного бюджета
за счет средств
бюджета поселения
за счет средств
внебюджетных
фондов

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения

-

110,000

10,000

20,000

25,000

25,000

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

110,000

10,000

20,000

25,000

25,000

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

110,000

10,000

20,000

25,000

25,000

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

110,000

10,000

20,000

25,000

25,000

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ных программ Козыревского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Козыревского сельского поселения от
18.09.2018 №102, Перечнем муниципальных программ Козыревского сельского поселения, —

25 декабря 2018 № 142
п. Козыревск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об утверждении муниципальной
программы Козыревского сельского
поселения «Развитие физической
культуры, спорта, молодежной
политики в Козыревском сельском
поселении Усть-Камчатского
муниципального района»
В целях совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганды физической культуры и
спорта, как важнейшей отставляющей здорового образа
жизни в Козыревском сельском поселении, в соответствии
с Порядком принятия решения о разработке муниципаль-

1. Утвердить муниципальную программу Козыревского сельского поселения «Развитие физической культуры,
спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственность за реализацию Программы возложить на заместителя главы администрации Козыревского
сельского поселения Соколовскую А.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня
официального опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения
И.Н. Байдуганова
Приложение
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 25 декабря 2018 № 142

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики
в Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального района»
п. Козыревск
2018 год
Паспорт
муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики
в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района» (далее – Программа)
Ответственный исполнитель
Программы
Соисполнители программы
Участники Программы
Перечень Подпрограмм

Администрация Козыревского сельского поселения
МБОУ ДО ДЮК ФП «Толбачик»
МКУК «Поселковый досуговый центр «Ракета»
- Администрация Козыревского сельского поселения
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в
Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района»;
Подпрограмма 2. «Молодежная политика в Козыревском сельском поселении»

Усть-Камчатский
официально

Программно-целевые
инструменты Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Этапы и сроки реализации
Программы

Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Ожидаемые результаты
реализации
Программы

Система организации
выполнения Программы и
контроль за исполнением
мероприятий
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отсутствуют
создание в Козыревском сельском поселении условий для физического и спортивного
совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- создание социальных условий для воспитания у молодежи гражданского
самосознания и личностной самореализации;
- создание в Козыревском сельском поселении условий для совершенствования
системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации.
- развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы
физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как
важнейшей отставляющей здорового образа жизни;
- развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для увеличения
численности молодежи, успешно выполнившей нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- вовлечение молодёжи в социальную и культурную жизнь общества, поддержка
талантливой молодежи, реализация творческого потенциала молодежи поселения;
- совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской
Федерации в Козыревском сельском поселении;
- развитие и совершенствование информационного обеспечения в области
патриотического воспитания;
- развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и
почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу
Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к
другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества;
- организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными
датами истории России и Камчатки.
- доля населения Козыревского сельского поселения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения;
- доля учащихся и молодёжи, принявших участие в физкультурно-спортивных
мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных
мероприятий Козыревского сельского поселения, от общей численности учащихся и
молодёжи;
- доля учащихся и молодёжи, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности учащихся и молодёжи;
- обеспеченность спортивными сооружениями населения Козыревского сельского
поселения;
- количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья года»;
- количество молодёжи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах и иных
мероприятиях;
- доля граждан Козыревского сельского поселения, успешно выполнившей нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Программа реализуется в период 2019-2023 годы
Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на 2019-2023
годы составляет 589,00 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения, в том числе
по годам:
2019 год – 101,00 тыс. рублей;
2020 год – 106,00 тыс. рублей;
2021 год – 122,00 тыс. рублей;
2022 год – 122,00 тыс. рублей;
2023 год – 138,00 тыс. рублей;
Объем общего финансового обеспечения на реализацию:
Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в
Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района» - 555,00
тыс. рублей;
Подпрограммы 2 «Молодежная политика в Козыревском сельском поселении» - 34,00
тыс. рублей.
- увеличение доли населения Козыревского сельского поселения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;
- увеличение доли учащихся и молодёжи, принявших участие в физкультурноспортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и
спортивных мероприятий Козыревского сельского поселения, от общей численности
учащихся и молодёжи;
- увеличение доли учащихся и молодёжи, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся и молодёжи;
- увеличение количества молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая
семья»;
- увеличение количества молодёжи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах,
и иных мероприятиях;
- положительная динамика роста патриотизма в Козыревском сельском поселении,
возрастание социальной и трудовой активности граждан, их вклада в развитие
основных сфер жизни и деятельности общества и государства, возрождение
духовности, сохранение социально-экономической и политической стабильности и
укрепление национальной безопасности.
Общее руководство по исполнению Программы осуществляет Администрация
Козыревского сельского поселения
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района»
(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Козыревского сельского
поселения, их формирования и реализации, Перечнем муниципальных программ Козыревского сельского поселения.
Приоритетом социальной политики Козыревского сельского поселения является формирование условий, обеспечивающих привлекательность территории поселения для
проживания населения.
Проводимый в настоящее время экономический курс,
устанавливающий приоритетные задачи социально-экономического развития Козыревского сельского поселения,
определяет конкретные первоочередные шаги в социально-культурных сферах, в том числе в сфере физической
культуры и спорта.
Спорт обретает всё более динамичный характер полноценного социального института. Он активно внедряется
в систему образования и воспитания подрастающего поколения, используется как средство отдыха и оздоровления
различных групп населения, реабилитации инвалидов, повышает стрессоустойчивость.
Систематические занятия физической культурой и спортом не только способствуют укреплению здоровья, но и выполняют такие важные социальные функции, как укрепление нравственности, социальная адаптация, снижение социальной напряжённости, профилактика правонарушений,
наркомании, отвлечение подростков от улицы и вредных
привычек.
Текущее состояние физической культуры и спорта в
Козыревском сельском поселении характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием спортивных и физкультурных традиций, достижениями спортсменов поселения на районном и региональном уровне.
Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно - целевыми методами
Несмотря на общую положительную динамику в развитии сферы физической культуры и спорта имеются проблемы, требующие разработки новых подходов их решения. Существуют проблемы в массовом спорте, хотя проводится большое количество мероприятий.
В настоящей социально-экономической ситуации сложились трудные условия для физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в трудовых и производственных
коллективах. Под предлогом экономической нецелесообразности предприятия и организации отказались от физкультурно-спортивной работы, практически отказываются
от участия в соревнованиях.
Корпоративный спорт и программа введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) может стать действенным стимулом для увеличения числа занимающихся спортом. Кроме
того, занятия физической культурой и спортом по месту работы могут рассматриваться в качестве средства снижения
профессиональных производственных рисков. В данном
направлении работа ведётся совместно руководством организаций.
Проведение запланированных в рамках программы мероприятий позволит улучшить состояние дел в сфере физической культуры и спорта, увеличить долю населения,
систематически занимающегося физической культурой и
спортом.
Методика оценки эффективности Программы
Методика оценки эффективности программы определяет порядок оценки муниципальной целевой программы в
процессе её реализации и при её завершении.
Социально-экономическая эффективность реализации
программы оценивается кумулятивным (нарастающим)
итогом.
Под социально-экономическим эффектом от реализации Программы понимается результат общественно-экономического характера, полученный от осуществления всего
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комплекса мероприятий.
Эффективность реализации программы определяется
по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения целей и решения задач
программы в целом;
б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета Бикинского муниципального района;
в) оценка эффективности использования средств бюджета Бикинского муниципального района;
г) оценка степени своевременности реализации мероприятий.
Оценка осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения программы осуществляется на основании следующей формулы:
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк)
ДИ = --------------------------------------------------,к
где:
ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы;
к – количество показателей (индикаторов) программы;
Ф – фактическое значение показателя (индикатора) программы за рассматриваемый период;
П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) программы за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и
П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2
/ Ф2 +...).
Оценка степени исполнения запланированного уровня
расходов муниципального бюджета (БЛ) рассчитывается по
формуле:
БЛ = Л/ О,
где:
О – фактическое освоение средств муниципального
бюджета по программе в рассматриваемом периоде,
Л – запланированный объём расходов на реализацию
программы в рассматриваемом периоде.
Расходы считаются эффективными, если значение показателя >=1, а мероприятия, на которые были запланированы расходы, выполнены в полном объёме.
Оценка эффективности использования средств бюджета Бикинского муниципального района (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается по формуле:
ЭИ = ДИ / БЛ
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования средств бюджета
Бикинского муниципального района.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий осуществляется на основе показателей соблюдения
установленных сроков начала и завершения реализации
мероприятий программы.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (ССм) производится по формуле:
(ССНфакт + ССЗфакт)
ССм = -------------------------------- x 100%,
2xм
где:
ССм – степень своевременности реализации мероприятий Программы (процентов);
ССНфакт – количество мероприятий, выполненных с
соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт – количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
м – количество мероприятий Программы.
Оценка эффективности Программы определяется по
формуле:
Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x БЛ,
эффекПрограмма
считается
тивной,
если
значение
показателя
Оп >= 1, и неэффективной, если значение показателя Оп
<1.
Предоставление отчетов осуществляется в установленные сроки по утвержденным формам.
В случае выявления отклонений фактических значений
показателей в отчетном году от запланированных, на этот
год производится анализ и аргументированное обоснование причин:
- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений
показателей от плановых, а также изменений в этой связи
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ализацию, несут главные распорядители (распорядители)
средств Программы.
В целях выполнения всего комплекса мероприятий программы, решения поставленных задач, достижения запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программы, ответственный исполнитель осуществляет
координацию деятельности соисполнителей программы.
Внесение изменений в программу осуществляется по
инициативе ответственного исполнителя программы либо
во исполнение поручений администрации Козыревского
Система организации выполнения Программы и
контроляза исполнением программных мероприятий
сельского поселения, в том числе с учетом результатов
оценки эффективности реализации программы.
Ответственность за своевременное и качественное выОбщий контроль за ходом реализации Программы осуполнение мероприятий Программы, рациональное исполь- ществляет заместитель главы администрации Козыревскозование финансовых средств, предоставляемых на ее ре- го сельского поселения.
Паспорт Подпрограммы 1
«Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики
в Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального района»
(далее – Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель
Администрация Козыревского сельского поселения
Подпрограммы
Администрация
Козыревского сельского поселения
Участники Подпрограммы 1
МБОУ ДО ДЮК ФП «Толбачик»
Программно-целевые
Отсутствуют
инструменты Подпрограммы
- создание в Козыревском сельском поселении условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
Цель Подпрограммы 1
- создание социальных условий для воспитания у молодежи гражданского самосознания и личностной самореализации;
- создание в Козыревском сельском поселении условий для совершенствования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации.
- развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы
физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как
важнейшей отставляющей здорового образа жизни;
- развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для увеличения
численности молодежи, успешно выполнившей нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- вовлечение молодёжи в социальную и культурную жизнь общества, поддержка талантливой молодежи, реализация творческого потенциала молодежи поселения;
- совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Российской ФеЗадачи Подпрограммы 1
дерации в Козыревском сельском поселении;
- развитие и совершенствование информационного обеспечения в области патриотического воспитания;
- развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к
другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества;
- организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными
датами истории России и Камчатки.
- доля населения Козыревского сельского поселения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения;
- доля учащихся и молодёжи, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Козыревского сельского поселения, от общей численности учащихся и молодёжи;
- доля учащихся и молодёжи, систематически занимающихся физической культурой и
Целевые индикаторы и
спортом, в общей численности учащихся и молодёжи;
показатели Подпрограммы 1
- обеспеченность спортивными сооружениями населения Козыревского сельского поселения;
- доля граждан Козыревского сельского поселения, успешно выполнившей нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Этапы и сроки реализации
Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2023 год
Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы по основным мероприятиям на 20192023 годы составляет 555,00 тысяч рублей, в том числе:
- федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.;
- краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.;
- районный бюджет – 0,00 тыс. руб., из них по годам:
Объемы бюджетных
2019 год –95,00тыс. руб.;
ассигнований
Подпрограммы 1 (в тыс. рублей) 2020 год – 100,00 тыс. руб.;
2021 год – 115,00 тыс. руб.;
2022 год – 115,00 тыс. руб.;
2023 год – 130,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
плановых значений показателей на предстоящий период;
- значительного недовыполнения одних показателей в
сочетании с перевыполнением других или значительного
перевыполнения по большинству плановых показателей в
отчетный период;
- возникновение экономии бюджетных ассигнований на
реализацию программы в отчетном году;
- перераспределения бюджетных ассигнований между
мероприятиями программы в отчетном году.
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-

- увеличение доли населения Козыревского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;
- увеличение доли учащихся и молодёжи, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных
мероприятий Козыревского сельского поселения, от общей численности учащихся и
Ожидаемые результаты
молодёжи;
реализации Подпрограммы
- увеличение доли учащихся и молодёжи, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся и молодёжи;
- положительная динамика роста патриотизма в Козыревском сельском поселении,
возрастание социальной и трудовой активности граждан, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства.
В ходе реализации подпрограммы 1 предполагается созСодержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно - целевыми методами
дание механизма реализации полномочий органов местного самоуправления по развитию физической культуры и
Подпрограмма 1 разработана в соответствии с Фе- спорта на территории поселения.
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
Ожидаемыми конечными результатами реализации мупринципах организации местного самоуправления в Рос- ниципальной программы является:
сийской Федерации», Федерального закона от 04.12.2007
- увеличение доли населения Козыревского сельского
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
поселения,
систематически занимающегося физической
Федерации».
культурой
и
спортом,
в общей численности населения;
Основной целью программы определено создание усло- увеличение доли учащихся и молодёжи, принявших
вий для развития массовой физической культуры и спорта
участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, вклюв Козыревском сельском поселении.
Достижение основной цели предполагает решение ряда ченных в календарный план физкультурных и спортивных
мероприятий Козыревского сельского поселения, от общей
задач:
- создание условий для вовлечения различных групп на- численности учащихся и молодёжи;
селения Козыревского сельского поселения к регулярным
- увеличение доли учащихся и молодёжи, систематичезанятиям физической культурой и спортом;
ски занимающихся физической культурой и спортом, в об- развитие детско-юношеского, школьного спорта;
щей численности учащихся и молодёжи;
- развитие инфраструктуры сферы физической культу- положительная динамика роста патриотизма в Козыры и спорта.
ревском сельском поселении, возрастание социальной и
трудовой активности граждан, их вклада в развитие основПеречень основных мероприятий по реализации Подпрограммы 1 приведен в Приложении 2 к настоящей Про- ных сфер жизни и деятельности общества и государства,
возрождение духовности, сохранение социально-экономиграмме.
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 ческой и политической стабильности и укрепление национальной безопасности.
приведено в Приложении 3 к настоящей Программе.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1
Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1 приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.
Паспорт Подпрограммы 2
«Молодежная политика в Козыревском сельском поселении»
(далее – Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель
Администрация Козыревского сельского поселения
Подпрограммы
- Администрация Козыревского сельского поселения;
Участники Подпрограммы 2
- МКУК «Поселковый досуговый центр «Ракета» (по согласованию)
Программно-целевые инструменты
Отсутствуют
Подпрограммы
Цель Подпрограммы 2
сохранение и приумножение идеалов добра, любви, института семьи
- укрепление семейных устоев, семейных ценностей;
- укрепление семейных коммуникаций;
Задачи Подпрограммы 2
- повышение значимости родственных отношений;
- повышение социального статуса семьи.
- количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья
Целевые индикаторы и показатели
года»;
- количество молодёжи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах и иных
Подпрограммы 2
мероприятиях.
Этапы и сроки реализации
Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2023 год
Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы по основным мероприятиям на
2019-2023 годы составляет
34,0 тысяч рублей, в том числе:
- федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.;
- краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.;
- районный бюджет – 0,00 тыс. руб., из них по годам:
Объемы бюджетных ассигнований
2019 год – 6,00 тыс. руб.;
Подпрограммы 2 (в тыс. рублей)
2020 год – 6,00 тыс. руб.;
2021 год – 7,00 тыс. руб.;
2022 год – 7,00 тыс. руб.;
2023 год – 8,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
укрепление и защита института семьи;
Ожидаемые результаты реализации -- повышение
социального статуса семьи;
Подпрограммы 2
- формирование притягательного имиджа семьи в глазах молодого поколения.
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Семья занимает важнейшее место в социальных связях человека. История развития общества - это история развития
семьи как социального института, который эволюционирует и претерпевает существенные изменения вместе с обществом. Сегодня семья - ведущий социально-культурный
институт, призванный быть действенным инструментом гуманизации и консолидации общества, социализации личности, преодоления межнациональных конфликтов, достижения гражданского согласия, толерантного взаимодействия в поликультурном социуме.
Семья является мощным транслятором ценностей от поколения к поколению, институт семьи имеет консолидирующее значение для общества, противостоит социальной напряженности.
«Крепка семья - крепка держава» - этот пришедший из далеких времен тезис сохраняет актуальность и сегодня.
Важно, что в современной России проблемы семьи и демографии находятся в центре внимания социальной, государственной политики, общества и науки.
Семья является базовым фундаментальным условием
функционирования российского общества, важнейшим элементом его самоорганизации. 89% россиян предпочитают
семейный образ жизни. По данным Росстата, для 70 % россиян семья и регистрация брака входят в пятерку наиболее
важных для них жизненных целей.
В то же время этот важнейший социальный институт в настоящее время переживает глубокий кризис. Причины кризиса разны и многоаспектны. Это и общие глобальные социальные изменения, рост мобильности населения, процессы урбанизации и культурной трансформации, которые
ведут за собой расшатывание «семейных устоев». Эти и
многие другие факторы обусловили ослабление семьи как
социального института общества, изменение её места в
ценностных ориентациях.
Теряются устои, утрачиваются семейные ценности, ослабевают семейные коммуникации, снижается значимость
родственных отношений и, как следствие, наблюдается
учащение антисоциальных проявлений, наркомании, алкоголизма, растёт детская преступность, распространяются
безнадзорность и социальное сиротство. К уже названным
следует добавить проблемы ухудшающегося состояния
здоровья детей и молодёжи, неблагополучия демографической ситуации и деградации психологического климата
в обществе. Семья перестает быть психологическим убежищем от общественных катаклизмов.
Семейная политика необходима для решения проблем, порождаемых внутренними переменами, через которые проходит семья. Существование этих проблем и делает необходимой семейную политику как особую область, особое
направление всей социальной политики.
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Решение задач по сохранению и развитию института семьи
программным методом является эффективным инструментом реализации государственной семейной политики, направленной на изменение и сохранение уровня жизни семей, повышение благосостояния и улучшение их социального самочувствия улучшение качества жизни населения.
Перечень основных мероприятий по реализации Подпрограммы 2 приведен в таблице 2 к настоящей Программе.
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2
приведено в Приложении 3 к настоящей Программе.
Приоритеты, основные цели и задачи Подпрограммы 2
Современная российская семья значительно отличается от
традиционной семьи своей структурой: возросло число неполных семей, сократилось количество многопоколенных
семей, увеличилась доля однодетных семей. Распространенными явлениями стали взаимоотчуждение супругов и
рост числа разводов, сожительство без регистрации брака и рост числа рождений детей вне брака, возросли масштабы социального сиротства или сиротства детей при живых родителях. В традиционной русской культуре основным типом семьи была большая многопоколенная семья, в
которой жили несколько поколений родственников, один из
которых выполнял роль главы рода.
Наглядным показателем ослабления института семьи является высокий уровень социального сиротства. 84% детей без попечения родителей - социальные сироты или
дети родителей, лишенных родительских права или ограниченных в родительских правах. Вызывают тревогу и негативные тенденции в социокультурной сфере в системе
воспитания. Размыты идеалы и нравственные ценности
семьи, резко сокращен выпуск отечественной детской литературы и произведений искусства, основанных на ценностях и традициях семьи.
Данная подпрограмма призвана способствовать укреплению родственных отношений, повышению социального
статуса института семьи, укреплению семейных традиций
и ценностей, формированию притягательного имиджа семьи в глазах молодого поколения.
Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2
Реализация Программы позволит обеспечить формирование ценностного отношения к семье молодых людей, проживающих на территории Козыревского сельского поселения.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2
приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.
Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие физической
культуры, спорта, молодежной политики
в Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального района»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального района»
Значения показателей
Показатель
теку№
Ед.
(индикатор)
базовое щий год
изм.
п/п
(наименование)
значение (оцен- 2018 2019 2020 2021 2022
ка)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
доля населения Козыревского сельского поселения, систематически занимающегося физической %.
1 культурой
6
10
10
12
12
14
15
и спортом, в общей численности населения
доля учащихся и молодёжи, принявших участие
в физкультурно-спортивных мероприятиях, вклюв календарный план физкультурных и
%
50
60
60
65
70
75
80
2 ченных
спортивных мероприятий Козыревского сельского
поселения, от общей численности учащихся и молодёжи
доля учащихся и молодёжи, систематически за3 нимающихся физической культурой и спортом, в
%
50
51
51
55
60
65
70
общей численности учащихся и молодёжи
молодых семей, принявших участие в ед.
4 количество
1
1
1
2
2
2
2
конкурсе «Молодая семья года»

2023
11
15

80

70
2

Администрация
Козыревского
сельского поселения

Администрация
Козыревского
сельского поселения

Администрация
Козыревского
сельского поселения

Обеспечение участия сборной спортивной команды поселения в районных соревнованиях по мини футболу

Приобретение спортивной
атрибутики для проведения
массовых спортивных мероприятий

Обеспечение участия в районном конкурсе «Молодая
семья года» участников Козыревского сельского поселения

1

2

3

4

3

Администрация
Козыревского
сельского поселения

2

- укрепление и защита института семьи;
- повышение социального статуса семьи;
- формирование притягательного имиджа семьи в глазах молодого
поколения

снижение социального
статуса института семьи

снижение уровня подснижение уровня подготовки и проведения спортивно-массовых ме- готовки и проведения
роприятий в поселении
спортивно-массовых
мероприятий в поселении

официально

2023

2023

снижение уровня подготовки и проведения
спортивно-массовых
мероприятий в поселении

7

достижение высоких спортивных результатов сборными командами снижение спортивных
результатов сборных
Козыревского сельского поселения
команд

6
- увеличение доли населения Козыревского сельского поселения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в
общей численности населения;
- увеличение доли учащихся и молодёжи, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный
план физкультурных и спортивных мероприятий Козыревского сельского поселения, от общей численности учащихся и молодёжи;
- увеличение доли учащихся и молодёжи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и молодёжи;
- увеличение количества молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья»;
- увеличение количества молодёжи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, и иных мероприятиях

Усть-Камчатский

2019

2019

2023

2023

5

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия не реализации муниципальной программы,
основного мероприятия
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2019

2019

4

Ответственный
Окончание
Начало ре- реализаисполнитель
ализации
ции

Физическое воспитание,
обеспечение организации и
проведения физкультурных
и массовых спортивных мероприятий

1

Номер и наименование му№ п/п ниципальной программы,
основного мероприятия

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального района»
Срок

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры,
спорта, молодежной политики в Козыревском
сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района»
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Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие физической культуры,
спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении
Усть-Камчатского муниципального района»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
“Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района”
тыс. руб.
Объем средств на реализацию Программы
№
Наименование
мероприятия
источник
финансирования
п/п
Всего
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
ВСЕГО, в том числе:
589,000
101,000
106,000
122,000
122,000
138,000
Муниципальная программа “Развитие
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
физической культуры, спорта,
за счет средств краевого бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
молодежной политики в Козыревском
за счет средств районного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
сельском поселении Усть-Камчатского
за счет средств бюджета поселения
589,000
101,000
106,000
122,000
122,000
138,000
муниципального района”
за счет средств внебюджетных фондов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ВСЕГО, в том числе:
555,000
95,000
100,000
115,000
115,000
130,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 1 “Развитие физической за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
культуры, спорта, молодежной политики в за счет средств краевого бюджета
1
Козыревском сельском поселении Усть- за счет средств районного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Камчатского муниципального района”
за счет средств бюджета поселения
555,000
95,000
100,000
115,000
115,000
130,000
за счет средств внебюджетных фондов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ВСЕГО, в том числе:
320,000
75,000
75,000
80,000
80,000
85,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие 1. “Физическое
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств краевого бюджета
воспитание,
обеспечение
организации
и
1.1
проведения физкультурных и массовых за счет средств районного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
спортивных мероприятий”
за счет средств бюджета поселения
320,000
75,000
75,000
80,000
80,000
85,000
за счет средств внебюджетных фондов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ВСЕГО, в том числе:
120,000
20,000
20,000
25,000
25,000
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие 2 “Обеспечение за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
участия
сборной
спортивной
команды
1.2
поселения в районных соревнованиях по за счет средств районного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
мини футболу”
за счет средств бюджета поселения
120,000
20,000
20,000
25,000
25,000
30,000
за счет средств внебюджетных фондов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ВСЕГО, в том числе:
40,000
0,000
5,000
10,000
10,000
15,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие 3
за счет средств краевого бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
“Приобретение
1.3
спортивной атрибутики для проведения за счет средств районного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
массовых спортивных мероприятий”
за счет средств бюджета поселения
40,000
0,000
5,000
10,000
10,000
15,000
за счет средств внебюджетных фондов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ВСЕГО, в том числе:
34,000
6,000
6,000
7,000
7,000
8,000
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 2. “Молодежная политика за счет средств краевого бюджета
2.
в Козыревском сельском поселении”
за счет средств районного бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
за счет средств бюджета поселения
34,000
6,000
6,000
7,000
7,000
8,000
за счет средств внебюджетных фондов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ВСЕГО, в том числе:
34,000
6,000
6,000
7,000
7,000
8,000
Основное мероприятие 1
за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
“Обеспечение участия за счет средств краевого бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1
в районном конкурсе «Молодая семья
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
года» участников Козыревского сельского за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
34,000
6,000
6,000
7,000
7,000
8,000
поселения”
за счет средств внебюджетных фондов
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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