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Отчет о деятельности администрации 

Козыревского сельского поселения 

за 2017 год 
 

Деятельность администрации направлена на реализацию полномочий, 

предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года ФЗ-

131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

За 2017 год в администрации поселения издано 116 нормативно-

правовых акта, 130 распоряжений  по различным вопросам деятельности органов 

местного самоуправления. 

Количество Решений нормативно-правового характера, подготовлен-

ных работниками администрации и принятых Собранием депутатов Козыревско-

го сельского поселения составило - 29 нормативно-правовых акта, из них - 3 

нормативно-правовых акта «О внесении изменений в Устав Козыревского сель-

ского поселения», 8 решений «О внесении изменений в бюджет Козыревского 

сельского поселения», Решения «Об установлении и введении в действие на тер-

ритории Козыревского сельского поселения земельного налога на 2018 год», «О 

налоге на имущество на 2018 год», и другие. 

Администрацией Козыревского сельского поселения в течение года ис-

полнялись услуги по переданным на исполнение государственным полномочи-

ям,  

1. Полномочия по регистрации некоторых актов гражданского состоя-

ния — зарегистрировано 27 записей актов гражданского состояния, в том числе: 

О смерти – 15 

О рождении – 6 

О заключении брака – 2 

О расторжении брака – 1 

Об установлении отцовства – 1 

Выдано повторных свидетельств о регистрации записей актов граждан-

ского состояния – 11 штук, справок о государственной регистрации записей ак-

тов гражданского состояния – 21 справка, взыскано государственной пошлины 

на сумму 7 300 рублей. 

2. Полномочия по ведению воинского учета на территории Козырев-

ского сельского поселения: 

Работа по постановке и снятию с учета, ведение картотеки военно - обя-

занных, работа с организациями всех форм собственности по воинскому учету 

работников организаций, работа в выездной комиссий по первоначальной поста-

новке граждан в качестве военно-обязанных – 1 комиссия, комиссии по проведе-

нию лабораторных исследований граждан, подлежащих призыву – 2 комиссии. 

Специалистом по регистрации населения за текущий год выдано справок 

о регистрации по месту жительства, о составе семьи, копий поквартирных кар-

точек – 1786 штук. В течение года ведется работа по сопровождению докумен-

тов на регистрацию, перерегистрацию граждан по месту жительства, получение 

паспорта. 
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Муниципальные услуги в сфере землеустройства: 

 

За 2017 год в администрацию Козыревского сельского поселения - посту-

пило 28 заявлений на оказание муниципальных услуг, в том числе: 

Принятие и подготовка документов для оформления земельных участков 

в аренду, собственность, постоянное (бессрочное)пользование физическими и 

юридическими лицами - 12. 

Принятие и подготовка документов о заключении дополнительного со-

глашения о перемене лиц в договоре аренды- 2; 

Изготовление и выдача градостроительных планов- 3. 

Выдача ордеров на земельные работы- 2. 

Присвоение адреса-2. 

Организация работ топографов по межеванию земельных участков- 4; 

 

В сфере осуществления полномочий по охране земель проводились раз-

личные мероприятия по охране земель, проверка состояния использования зе-

мель при проведении, выдача предписаний о нарушениях в количестве – 15 

штук, оформление результатов проверок. 

В течение года отделом муниципального имущества и ЖКХ администра-

ции Козыревского сельского поселения проводилась, и ведется по настоящее 

время, работа в Федеральной Информационной Адресной Системе. Проводится 

работа по ведению реестра земельных участков в аренде и собственности физи-

ческих и юридических лиц, работа с арендаторами земельных участков - кон-

троль оплаты арендной платы.  

По границам населенных пунктов также проводилась работа по составле-

нию актов выбора, проведены публичные слушания, заказаны 5 проектов лесных 

участков. Проведен выбор земельных участков,  идет подготовка документов по 

оформлению земель под кладбище в с. Майское и п. Козыревск.  

В течение года продолжилась работа по 1 ГА: 

оказана помощь в оформлении заявлений и ввод их в систему ФИС «На 

Дальний Восток» 2 человекам. 

оказана Помощь в выборе свободных земельных участков на карте ФИС 

«На Дальний Восток» 7 гражданам. 

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

МР, определение местоположения по сканам, сбор информации об объектах не-

движимости, регистрации и состоянии - 7. 

 

За 2017 год в администрацию поселения поступило 69 письменных обра-

щения граждан и передано в администрацию депутатами Собрания депутатов 

Козыревского сельского поселения 23 обращения граждан по различным вопро-

сам. Анализ принятых обращений показал, что в основном, обращения граждан 

затрагивают вопросы в сфере жилищно-коммунального комплекса, благоустрой-

ства, предоставления благоустроенного жилья и ремонта квартир.  

По всем заявлениям в установленные сроки даны разъяснения и приняты 

положительные решения. 
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№ Обращения  1 квар-

тал  

2 квар-

тал  

3 квар-

тал 

4 квартал ВСЕГО 

1 По устранении 

недостатков в 

новых много-

квартирных до-

мах 

6  6  12 

2 По  проведению 

ремонта  

 4 3 8 15 

3 По предоставле-

нии  благоустро-

енной квартиры 

2 2  1 5 

4  По обмену жи-

лья  

   2 2 

5 Коллективное   2   2 

6 Разные 14 6 4 9 33 

ВСЕГО за 2017 69 

 

Нотариальные услуги: 

За 2017 год в администрации поселения совершено 1315 нотариальных 

действий различного характера, взыскано государственной пошлины в размере 

67 510 (шестьдесят семь тысяч пятьсот десять) рублей. 

Административная комиссия при администрации Козыревского сель-

ского поселения: 

За 2017 год комиссией рассмотрено 10 дел об административных 

нарушениях, назначен штрафы на сумму 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей, 

взыскано 9 000 (девять тысяч) рублей.  

 

Сфера ЖКХ 

К началу отопительного  периода 2017-2018г.г.  подготовлены к работе 

шесть котельных( Котельная №1, №2,№6,№7,№8,№9).  На котельных были вы-

полнены  работы по чистке боровов и котлов, монтажу  освещения, косметиче-

скому ремонту внутренних помещений. В котельной  №6 выполнены работы по 

замене насосов. 

С целью обеспечения независимыми источниками резервного питания 

муниципальных котельных Козыревского сельского поселения приобретены и 

поставлены в п. Козыревск дизель-генераторные установки в количестве 4-ех 

штук.  Данное мероприятие выполнялось за счет денежных средств, предостав-

ленных поселению из бюджета Усть-Камчатского муниципального района. Объ-

ем денежных средств затраченных на поставку оборудования составил  1 520 000 

рублей. 

Выполнены работы по модернизации энергомеханического оборудова-

ния в здании ВНС. Всего выполнено работ на сумму 301 020 рублей (из них 
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295 000 рублей за счет средств краевого бюджета и 6 020рублей бюджет поселе-

ния). 

Выполнена замена ветхих водопроводных сетей в Козыревском сель-

ском поселении. Заменено 880 метров водопроводных труб с заменой колодцев и 

установкой пожарных гидрантов.  

Участок 1. От водонапорной башни до перекрестка ул. Белинского 

(360метров трубопровода) 

Участок 2. От распределительного колодца (деревянный рубленный) по 

Магистрали до колодца (ДЭС-16) (160 метров трубопровода 

Участок 3. От колодца по перекрестку Магистраль-ул. Островского 

(360 метров трубопровода) 

Всего потрачено на замену ветхих водопроводных сетей 1 840 721,80 

рублей . 

За счет средств  МУП «Тепловодхоз» заменен участок аварийной трас-

сы теплоснабжения от котельной №6 протяженностью 50 метров. 

Силами МУП «Тепловодхоз» устранен аварийный участок сети тепло-

снабжения (в двух трубном исчислении) и водоснабжения к зданию Больницы в 

п. Козыревск протяженностью 25 метров. 

Произведен ремонт одного жилого помещения, расположенного по ад-

ресу: п. Козыревск, ул. Советская, дом 64 кв.4 . 

Поставку дров на отопительный период 2017-2018 г.г. на котельные 

осуществляют следующие поставщики: 

1. Индивидуальный предприниматель Дубенко Дмитрий Юрьевич. 

2. Крестьянское Фермерское хозяйство, глава ИП ГКФХ Кряжев Вик-

тор Вячеславович. 

3. ООО «Козыревсклес. 

4. ООО «Урал» (Литвинов В.) 

Выполнены работы по содержанию внутри поселковых дорог на сумму 

2 млн. 611тыс. 350 рублей. 

Изготовлены технические планы с целью дальнейшей постановки на 

кадастровый учет объектов недвижимого имущества (водопроводные и тепло-

вые сети п. Козыревск и с. Майское). Освоено 399 тыс. 990 рублей  средств 

бюджета Усть-Камчатского муниципального района. Исполнитель работ ООО 

«Геотрест плюс». 

Уличное освещение 

Выполнены работы по ремонту линии наружного освещения ул. Ост-

ровского в п. Козыревск. На выполнение данного вида работ израсходовано 54 

тысячи рублей из бюджета Козыревского сельского поселения, отремонтировано 

0,15 км  уличного освещения. 

Всего потрачено средств из бюджета поселения на уличное освещение 

615 тысяч 301 рубль 84 копейки (обслуживание и оплата объема потребленной 

электрической энергии на освещение). 

Программа «Формирование  современной городской среды» в Козы-

ревском сельском поселении. 

С целью приведения в соответствие с методическими рекомендация-

ми по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
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и муниципальных программ формирования современной городской среды на 

2018-2022 годы, утвержденные Приказом Министерства строительства России 

от 06.04.2017 №691/пр в рамках реализации приоритетного проекта «Формиро-

вание современной городской среды», внесены изменения в «Правила благо-

устройства Козыревского сельского поселения»  (Решение Собрания депутатов 

Козыревского сельского поселения №73-нпа  от 31.10.2017г. 

Проведена инвентаризация дворовых территорий  Козыревского сель-

ского поселения, составлены паспорта благоустройства общественных террито-

рий. Постановлением администрации Козыревского сельского поселения №85 от 

06.12.2017 года утвержден перечень общественных территорий и  паспортов 

благоустройства общественных территорий Козыревского сельского поселения. 

29.11.2017 года Проект муниципальной  программы «Формирование 

современной городской среды в Козыревском сельском поселении на 2018-

2022годы» был размещен на официальном сайте Правительства Камчатского 

края, раздел Местное самоуправление, Козыревское сельское поселение, дея-

тельность администрации, Благоустройство. 

Общественное обсуждение проекта программы осуществлялось с 

30.11.2017 года по 29.12.2017 года. 

29.12.2017 года утверждена муниципальная программа «Формирова-

ние современной городской среды в Козыревском сельском поселении на 2018-

2022 годы», с учетом общественного обсуждения. 

Обеспечение жильем  

1. Поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий 10 семей.  

2. Выделено по договору социального найма жилого  4-ре  жилых по-

мещения муниципального жилищного фонда Козыревского сельского поселе-

ния. 

Завершено  переселение граждан по муниципальной программе Козы-

ревского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Козыревского сельского поселения на 2014-2018годы 

В мае 2017 года в соответствии с подпрограммой 3 «Адресная про-

грамма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Козырев-

ском сельском поселении» еще 24 семьи переехали в новое благоустроенное жи-

лье ( п. Козыревск ул. Советская, дом 71 и ул. Комсомольская, дом 55) 

 

ГО и ЧС 

За 2017 год в целях организации противопожарных мероприятий на 

территории Козыревского сельского поселения администрацией поселения при-

нято 11 нормативных правовых акта. Утвержден план превентивных противопа-

водковых мероприятий на 2017 год. Созданы патрульная и маневренная проти-

вопожарные группы. Подготовлены и утверждены паспорта населенных пунк-

тов, подверженных угрозе лесных пожаров. 

С мая 2017 года в Козыревском сельском поселении имела место 

большая угроза возникновения пожаров. В целях организации противопожарных 

мероприятий на территории Козыревского сельского поселения администрацией 

поселения обновлены минерализованные полосы вокруг населенных пунктов. 
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Ежедневно работали патрульная и патрульно-маневренная противопожарные 

группы. Создан резерв горюче-смазочных материалов для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера (Распоряжение Главы 

Козыревского СП от 22.03.2012г. № 41). ИП «Горлин» на подконтрольной ему 

АЗС, расположенной в п.Козыревск, для обеспечения пожарной безопасности в 

лесных массивах и прилегающих к ним территориях поселения на время пожа-

роопасного периода создал резерв ГСМ: бензин АИ-92 - 5т.; бензин А-80 – 5т.; 

дизельное топливо – 5т. Администрацией Козыревского сельского поселения за-

ключен Договор с КГАУ «Охрана камчатских лесов» «О взаимодействии и со-

трудничестве при выполнении противопожарных работ в административных 

границах Козыревского сельского поселения». 

Через средства оповещения и посредством распространения листовок и 

памяток, проведения бесед, администрацией поселения проводилась профилак-

тическая противопожарная пропаганда. На информационных стендах админи-

страции, библиотеки и учреждений поселения размещались памятки для населе-

ния о мерах соблюдения правил пожарной безопасности, распространены ли-

стовки и буклеты по охране лесов от пожаров.  

За 2017 год проведено 12 заседаний КЧС и ОПБ по вопросам пожарной 

безопасности. Проведены 2 штабные тренировки по теме «Организация управ-

ления силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС Камчатского 

края», 1 противоаварийная тренировка персонала Козыревского ЭУ ДЭС-16 

совместно с МУП «Тепловодхоз», администрацией Козыревского сельского по-

селения и ПЧ (МЧС) п. Козыревск при подготовке к ОЗП 2017-2018 г.. 

Согласно заявке на прохождение обучения по  учебному плану,  предо-

ставленному Камчатским УМЦ  ГОЧС И ПБ на 2017 год,  в ноябре 2017г. про-

шли обучение  руководители учреждений и предприятий Козыревского сельско-

го поселения – 3 человек (из них: 1ч.- администрация поселения и подведом-

ственных учреждений). 

В течение года были внесены корректировки в муниципальную про-

грамму «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2014-2018 годы на 

территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципаль-

ного района». 

Межведомственной комиссией проведено обследование пожарных 

гидрантов. Составлен акт для устранения выявленных нарушений. МУП «Теп-

ловодхоз» Козыревского сельского поселения провел работу по устранению 

нарушений и утеплению гидрантов к зимнему периоду. 

Культура и спорт 

За 2017 год МКУК Поселковым досуговым центром  «Ракета» поведе-

но 51 культурно - массовое мероприятие, в том числе 19 массовых общепоселко-

вых мероприятий, 23 мероприятия для молодежи и 3 мероприятия для детей; в 

селе Майское 7 массовых мероприятия и 2 мероприятия для детей. 

Детско-юношеским клубом физической подготовки «Толбачик» прове-

дено 27 спортивно массовых мероприятий за отчетный период, из них 12 обще-

поселковые и 15 мероприятий с детьми и молодежью. 

МКУ Библиотека п.Козыревск за отчетный период провела 67 меро-

приятие, в том числе детских – 24; в селе Майское – 36. 
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Все муниципальные культурные учреждения и спортивный клуб рабо-

тают согласно утвержденным планам. 

 

О ходе исполнения бюджета Козыревского сельского поселения по со-

стоянию на 01.01.2018 года: 

По состоянию на 1.01.2018 года доходы  бюджета Козыревского сельского 

поселения исполнены в сумме 49 109 тыс. руб или 99,1 % от годовых плановых 

назначений. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения поступили в сумме 4 

121 тыс. руб или 99,8 % от годовых плановых назначений, в том числе; 

 Налог на доходы физических лиц  поступил в сумме 511 тыс. руб или 98 % 

от годовых плановых назначений, 

 Доходы от продажи акцизов поступили в сумме 2592 тыс. руб или 101,6 % 

от годовых плановых назначений; 

 Налоги на имущество за указанный период зачислены в доход поселения в 

сумме 294 тыс. руб или 88,3 % от годовых плановых назначений; 

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства по-

ступили в сумме 636тыс.руб или 100 % от годовых плановых назначений; 

Безвозмездные поступления по состоянию на 01.01.2018 года зачислены в 

бюджет поселения в сумме 44989,4 тыс. руб или 99% от годовых плановых 

назначений; 

 Дотации -18594 тыс. руб или 100 %; 

 Субсидии-7277,6 тыс руб или 100% 

 Субвенции -2840 тыс. руб или 87,4 %; 

 Иные межбюджетные трансферты -15477,6 тыс. руб или 99,9 тыс. руб 

Бюджет поселения по расходам по состоянию на 01.01.2018 года исполнен 

в сумме 48646,6 тыс. руб, или 91,8 % от годовых плановых назначений, в том 

числе по разделам: 

Защита населения от ЧС и пожарная безопасность – 77,6 тыс. руб, или 91,5 

% от годовых плановых назначений; 

Дорожное хозяйство – 2611,4 тыс. руб., или 58,8% от годовых плановых 

назначений; 

Другие вопросы в области национальной экономики – 112 тыс. руб., или 

50,9 % от годовых плановых назначений; 

Жилищно-коммунальное хозяйство –12106,1 тыс. руб. – 98,0 % от годовых 

плановых назначений. 

Социальная политика – 4180,5 тыс. руб., или 91,0 % от годовых плановых 

назначений; 

Физическая культура и спорт – 80 тыс. руб., или 100% от годовых плано-

вых назначений. 

Расходы на содержание  муниципальных казенных учреждений культуры 

по состоянию на 01.01.2018 года составили 6628,9 тыс. руб или 99 % от годовых 

плановых назначений. 
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Расходы на содержание органов местного самоуправления поселения  со-

ставили 17 963,5 тыс. руб или 92,8 % от годовых плановых назначений. 

 

 


