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Отчет о деятельности администрации Козыревского сельского поселения 

за 2018 год 

 

Деятельность администрации Козыревского сельского поселения 

направлена на реализацию полномочий, предоставленных в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003 года ФЗ-131 «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Козыревского 

сельского поселения и другими Федеральными и региональными правовыми ак-

тами   

Это, прежде всего: 

 исполнение бюджета поселения; 

 обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры; 

  благоустройство территорий населенных пунктов; 

 развитие инфраструктуры; 

 обеспечение жизнедеятельности поселения; 

 взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм соб-

ственности с целью укрепления и развития экономики поселения. 

Результаты работы по тому или иному вопросу принимаются на Со-

браниях  депутатов  Козыревского сельского поселения и утверждаются соответ-

ствующими Решениями. 

Правовой основой деятельности органа местного самоуправления яв-

ляется: 

 соблюдение законов; 

 наделение государственными полномочиями; 

 обязательное  выполнение Указов и распоряжений Президента РФ, 

 Федеральных законов и прочих нормативных актов Правительства 

России. 

Работа администрации Козыревского сельского поселения по решению 

вопросов местного значения осуществлялась во взаимодействии с администра-

цией Усть-Камчатского муниципального района, с депутатами Козыревского 

сельского поселения, жителями поселения, индивидуальными предпринимате-

лями, руководителями предприятий, организаций, учреждений, расположенных 

на территории сельского поселения. 

Для информирования населения о деятельности администрации посе-

ления используется официальный сайт администрации, где размещаются норма-

тивные документы, информация о мероприятиях, проводимых администрацией. 

Сайт администрации всегда поддерживается в актуальном состоянии. Для обна-

родования нормативных правовых актов используются информационные стенды 

и средства массовой информации. 

За 2018 год  в администрации поселения издано 142 постановления, из 

них нормативно-правовых акта - 107, распоряжений по различным вопросам де-

ятельности органов местного самоуправления - 205. 

Решений нормативно-правового характера, принятых Собранием депу-

татов Козыревского сельского поселения – 37, из них: 
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 «О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселе-

ния – 7 НПА; 

 «О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения» 

– 2 НПА. 

Демографическая ситуация Козыревского сельского поселения в ис-

текшем 2018 году выглядит следующим образом:  

Численность населения Козыревского сельского поселения (включая 

п.Козыревск, с.Майское и граждан, зарегистрированных по месту пребывания) 

по состоянию на 01.01.2018 г составляла 1394 человек,  на 01.01. 2019 года – 

1341 человек.  

В 2018 году родилось – 4 человека, умерло – 36 человек. Естественная 

убыль  населения составила 32 человека. 

По переданным отдельным государственным полномочиям на ис-

полнение администрации Козыревского сельского поселения: 

1. Полномочия по регистрации некоторых актов гражданского со-

стояния: 

 

Зарегистрировано      записей актов гражданского состояния: 

О смерти – 26 

О рождении – 4 

О заключении брака – 3 

О расторжении брака – 3  

Об установлении отцовства – 2  

Выдано справок – 37 

Выдано повторных свидетельств – 9 

Взыскано государственной пошлины – 8 400 (восемь тысяч четыре-

ста)рублей. 

 

2. Полномочия по ведению воинского учета на территории Козы-

ревского сельского поселения: 

 

Администрация проводит работу по воинскому учету граждан, пребы-

вающих в запасе и с молодежью призывного возраста. 

На воинском учете  в Козыревском сельском поселении состоит 262 

человека, из них призывников в возрасте от 17 до 27 лет – 6 человек. Два чело-

века вернулись со службы из рядов Российской Армии. 

В течение 2018 года на воинский учет поставлены – 19 человек.  

Ежегодно представляются в военный комиссариат района до 1 ноября 

списки юношей 15-ти и 16-ти летнего возраста, а до 1 октября – списки юношей, 

подлежащих первоначальной подготовке на воинский учет в следующем году.  

В течение всего года велась работа с гражданами, подлежащими при-

зыву. Осуществлены поездки на призывную комиссию в п. Ключи. Проведена 

большая работа по созыву на летние военные сборы, осуществлена подготовка к 

осеннему призыву. 
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3. Полномочия по исполнению нотариальных действий: 

 

За  2018 год в администрации поселения совершено 896 нотариальных 

действий различного характера, взыскано государственной пошлины в размере 

50 880 (пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят) рублей. 

 

4. Административная комиссия: 

 

За отчетный период  комиссией рассмотрено 10 дел об административ-

ных нарушениях, взыскано штрафов в сумме 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) 

рублей.  

 

Специалистом по регистрации населения: 

Администрация Козыревского сельского поселения выдает 8 видов 

справок и выписок из похозяйственных книг. Всего гражданам за отчетный пе-

риод  выдано более 1600 справок: для оформления жилищной субсидии, оформ-

ления детских пособий, адресной помощи семьям, справки о составе семьи и ме-

ста жительства, поквартирные карточки, выписки из похозяйственных книг. 
 

Оформлено документов на: 

постановку и снятие с регистрационного учета – 76 чел.; 

на регистрацию по месту пребывания – 3 чел.; 

на получение и обмен паспортов – 9 чел.; 

по утрате и технической непригодности паспортов – 7 чел.. 

Отработано межведомственных запросов – 183 шт. 

 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН: 

Главой Козыревского сельского поселения на личном приеме прини-

мались жители по различным вопросам. Граждане обращались по поводу лич-

ных проблем семейного и общественного характера, по благоустройству, осве-

щению и водоснабжению, материальной помощи и ремонту жилых помещений, 

оформления земельных участков в собственность и другим вопросам. 

За 2018 год в администрацию поселения поступило 40 письменных и 

более ста устных обращений граждан. Это обращения о принятии срочных мер в 

отношении родителей несовершеннолетних, подлежащих медицинскому осмот-

ру, об оказании материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации, обращения по ремонту водопровода,  кровли крыши, о предостав-

лении земельных участков во временное пользование для выпаса КРС, о выдаче 

схемы планировки инженерных сетей многоквартирного дома, об устранении 

неполадок в новых многоквартирных домах, о проведении обследования систе-

мы водоотведения и жилых помещений, о начислении субсидии за оплату жи-

лищно-коммунальных услуг, о тарифах, о постановке на учет в качестве нужда-

ющегося в жилом помещении, об отлове беспризорных собак и др. 
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В своей работе администрация поселения руководствуется тем, чтобы 

ни одно обращение не осталось без внимания. Все заявления и обращения были 

рассмотрены своевременно и по всем даны разъяснения или приняты меры. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ и ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

Специалистом – землеустроителем: 
 

По запросу управления Россреестра составлен актуальный перечень 

ранее учтенных земельных участков в количестве 127 единиц; 

Проведена работа по установлению правообладателей земельных 

участков, зданий, помещений, сооружений - 3 гражданина обратились в управ-

ление Россреестра за регистрацией права (Шандарович А.И., Дмитрук И.С, Ере-

мина Т.Е.); 

Прекращено право ПБП на 2 земельных участка (право администрации 

КЗР СП); 

По оформлению земельных участков под места захоронения (кладби-

ще) проведена следующая работа: 

- с. Майское: утверждена схема расположения земельного участка, ко-

торый поставлен на кадастровый учет; 

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

(выполняется Ключевским лесничеством). 

Осуществлена работа по верификации в ФИАС нумерации жилых до-

мов в Козыревском сельском поселении (п. Козыревск, с. Майское), внесено ад-

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

ед.; присвоен  адрес жилому дому и осуществлен ввод в ФИАС - (Советская 69); 

В течение года осуществлялись мероприятия по охране земель. Прове-

дены проверки состояния использования земель. Выдача предписаний о нару-

шениях - 2.  

Проведена проверка Главрыбвода по муниципальному земельному 

контролю – 2 земельных участка. 

Работа с гражданами по оформлению земельных участков: 

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

цынская, Плешкова); 

- о предварительном согласовании предоставления земельного участка- 

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

- принятие и подготовка документов для отказа от права аренды - 2 

(Клочанова, Воробьев); 

- организация работ топографов по межеванию земельных участков - 5 

(Мерега, Бутенко, Целищева, Гених, Михеев); 

- помощь в оформлении заявлений и ввод их в систему ФИС на Даль-

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

Сопровождение заявлений по 1 га, работа по запросам Усть-

Камчатского МР, определение местоположения по сканам, сбор информации об 

объектах недвижимости, регистрации и состоянии - 3. 
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В течение года работа по информированию налогоплательщиков в 

средствах массовой информации о необходимости уплаты имущественных и зе-

мельных налогов, разосланы информационные письма налогоплательщикам - 16 

гражданам. Ведение реестра земельных участков в аренде и собственности фи-

зических и юридических лиц. Работа с арендаторами земельных участков - кон-

троль оплаты арендной платы.  

Проведена работа по оформлению земель под дорожную сеть в с. Май-

ское. 

Сформированы 4 земельных участка под объектами инженерной ин-

фраструктуры ( котельные, скважина). Поданы  заявления  на регистрацию права 

собственности этих земельных участков. Регистрация двух участков выполнена 

в 2018 году. 

Проводятся кадастровые работы по разделу лесного участка 

41:09:0010115:2 (для внесения изменений в Генеральный план, отображающий 

границу населённого пункта п. Козыревск).  Исполнитель работ  ООО «Церера». 

Стоимость выполненных работ составила 221,0 тыс. рублей. 

Одновременно сообщаю, что продолжается работа по выявлению бес-

хозяйного имущества. Составлены списки брошенных и разрушенных домовла-

дений. Ведется подготовка материалов для постановки указанного имущества в 

Росреестре как бесхозяйного. Процедуры эта долгая, но работа в этом направле-

нии ведется и направлена она благоустройство и обеспечение пожарной без-

опасности территории поселения. 

 

СФЕРА ЖКХ 

 

- Отопительный период 2018-2019 гг. в поселении начат 20 сентября 

2018года. Объекты социальной сферы: МБОУ СШ№6, здание интерната, МКУ 

«Библиотека п.Козыревск», МКУК «ПДЦ «Ракета», МБОУ ДОД ДМШ №2, МБУ 

ДОД ДЮК ФП «Толбачик», ГБУЗ Камчатского края «Ключевская районная 

больница» Козыревское отделение подключены к системе отопления с 04 сен-

тября 2018 года. 

 

- Остаток дров на муниципальных котельных Козыревского сельского 

поселения по состоянию на 01.01.2019 составляет 1863,3 куб. метра. 

 

- Заменено 647 метров водопроводных труб по ул. Островского  и по 

пер. 2-му Рабочему в п. Козыревск. На выполнение вышеуказанных работ  по-

трачено бюджетных средств в размере 2 126, 150 тыс.рублей ( из них: 1726,450 

тыс.руб.- за счет средств бюджета Камчатского края; 200,00 тыс.руб. за счет 

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

ния). 

- Приобретена и установлена в здании водонасосной станции, распо-

ложенной по адресу: п. Козыревск, ул. Калинина,26 ультрафиолетовая установка 

для обеззараживания воды . Стоимость установки составила 359,184 тыс. руб-
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лей( из них 352,000тыс.рублей за счет средств краевого бюджета и 7,184тыс. 

рублей за счёт средств бюджета поселения). 

Благоустройство поселения: 

1.Содержание и расчистка дорог в Козыревском сельском поселении 

1.В 2018г.  на данные цели в бюджете поселения предусмотрено 

4478,38 тыс. рублей (средства бюджета поселения). Выполнено работ на теку-

щую дату по  расчистке и содержанию внутрипоселковых  дорог  2657,48 тыс. 

рублей. 

2.Выполнены работы по устройству отводов талых вод через дорожное 

полотно на ул. Советская  на сумму 41,51448 тыс. рублей. 

3.На обслуживание уличного освещения в 2018 году предусмотрено  

970,0 тыс. рублей,  израсходовано 838,796  тыс. рублей. 

4. Приобретены и установлены  2 биотуалета ( для пассажиров проез-

жающих по маршруту П-Камчатский- Усть-Камчатск).  Приобретен 1 биотуалет 

для установки в с. Майское. 

5. Снос аварийного жилищного фонда Козыревского сельского поселе-

ния произведен на сумму 2 457,00 тыс.рублей. 

6. Приобретен и поставлен гусеничный бульдозер для содержания и 

расчистки дорог в с. Майское. В настоящее время  гусеничный бульдозер прохо-

дит  госрегистрацию в органах  Гостехнадзора Камчатского края. 

7. Исполнены работы по муниципальному контракту по сбору и вывозу 

брошенного металлолома с территории КСП с. Майское на сумму 400,00 тыс. 

рублей. 

8. Разработана Программа производственного контроля и необходимых 

журналов по вновь построенному Полигону ТКО. 

9. Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок 

ТКО, освоено 257,431 тыс. рублей. 

10.Осуществлен снос строений на сумму 430,0 тыс. рублей. 

Ремонтные работы в зданиях подведомственных учреждений: 

Произведен ремонт внутренних помещений МКУК «Поселкового досу-

гового центра «Ракета» с заменой оборудования в зрительном зале. 

Выполнен монтаж охранно-пожарной сигнализации в здании МКУК 

ПДЦ «Ракета». 

Установлена система видеонаблюдения и контроля на здании МКУК 

«ПДЦ «Ракета» и МКУ «Библиотека п. Козыревск» 

Муниципальное имущество: 

1. Выполнены работы по ремонту помещения общественной бани с. 

Майское (разбор и сборка печи ) на сумму 141,586 тыс. рублей. 

2. Выполнены работы по ремонту помещения общественной бани п. 

Козыревск, освоено финансовых средств на сумму 3017,75296 тыс. рублей.. 

3. Приобретена квартира в специализированный жилой фонд Козырев-

ского сельского поселения. 
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4.Сняты с кадастрового учета 3 объекта недвижимости (снесенные 

многоквартирные жилые дома). 

5.Поставлены на кадастровый учет и оформлено право собственности 

за Козыревским сельским поселением  на  Сооружения теплоснабжения и 

наружной канализации 7-ми объектов недвижимости. 

6.На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 

состоит 107 человек. 

7. Выполнены работы по текущему ремонту жилищного фонда по сле-

дующим адресам: 

-п. Козыревск, ул. Новая д.38 кв. 2 (замена пола) 

-п. Козыревск, ул. Новая, дом 28 (печь) 

- п. Козыревск, ул. Чехова, д.2, кв.1 (печь) 

-п. Козыревск, ул. Советская,д.6 кв.9 (ремонт и замена внутриквартир-

ной системы водопровода и канализации) 

-п. Козыревск, ул. Новая д.6 кв.2 ( замена пола) 

- п. Козыревск, ул. Советская, д.6 кв.2( ремонт потолочного перекрытия 

и крыши). 

 

ГО и ЧС 

В 2018 году, в Козыревском сельском поселении в целях выполнения 

полномочий в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности и ЧС 

администрацией поселения проводились ряд мероприятий: профилактическая 

работа по пожарной безопасности в населенных пунктах - беседы по правилам 

пожарной безопасности в быту, распространение памяток и листовок, акции 

«Безопасная Вода», «Безопасный лед», заседания комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на которых обсуждались во-

просы обеспечения пожарной безопасности поселения, работы маневренных 

групп поселения, устранение последствий снежных циклонов, работы группы 

«Медведи» и другие вопросы.   

В течение года велась работа по исполнению муниципальной програм-

мы «Защита населения, территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности, 

развитие ГО на 2014-2018 на территории Козыревского сельского поселения», 

включающую в себя следующие основные мероприятия: 

- выполнение работ по монтажу системы оповещения населения, 

- проверка состояния и ремонт пожарных гидрантов, 

- приобретение первичных средств пожаротушения и шанцевого ин-

струмента; 

- зачистка минерализованных полос в п.Козыревск и с. Майское; 

- противопожарные мероприятия на санкционированной свалке твер-

дых бытовых отходов; 

- разработка технической документации и выполнение проектно смет-

ных работ по обустройству пирса в п.Козыревск. 
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НПА, принятые в сфере ЧС и пожарной безопасности: 

Разработаны и приняты 12 нормативно-правовых акта и 3 распо-

ряжения в области обеспечения пожарной безопасности, по вопросам ГО и 

ЧС: 

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

ративного штаба по борьбе с лесными пожарами на пожароопасный период  

2018 года в лесном фонде Козыревского и Крапивненского участковых лесни-

честв КГКУ «Ключевское лесничество»; 

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

плана привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров в Козыревском 

сельском поселении на 2018 год»; 

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

Мобилизационного плана привлечения сил и средств предприятий и организа-

ций Козыревского сельского поселения для тушения природных пожаров в по-

жароопасный период 2018 года»; 

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

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

ных пожаров в лесном фонде Козыревского и Крапивненского участковых лес-

ничеств   КГКУ «Ключевское лесничество» на 2018 год»; 

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

знании утратившую силу распоряжения администрации Козыревского сельского 

поселения»; 

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

утверждении Плана превентивных противопаводковых мероприятий в Козырев-

ском сельском поселении на  2018г.»; 

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

здании комиссии по оценке готовности сил и средств к безаварийному пропуску 

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

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

здании патрульных и  патрульно-маневренных групп на территории Козырев-

ского сельского поселения»; 

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

сении изменений в постановление администрации Козыревского сельского посе-

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

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Козыревского 

сельского поселения»»; 

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

утверждении Положения «Об организации общественного контроля за обеспе-

чением пожарной безопасности»»; 

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

установлении особого противопожарного режима на территории Козыревского 

сельского поселения»; 
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- Пост. Администрации Козыревского СП от 21.05.2018г. № 60 «Об 

установлении особого противопожарного режима на территории Козыревского 

сельского поселения»; 

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

установлении особого противопожарного режима на территории Козыревского 

сельского поселения»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 06.06.2018г. № 68 «О вне-

сении изменений в постановление администрации Козыревского сельского посе-

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

жарной дружине в Козыревском сельском поселении»»»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 10.09.2018г. № 97 «О вне-

сении изменений в состав ЭК, утвержденной постановлением администрации 

Козыревского СП от 27.05.14 № 37 (с изменениями)». 

Проведены 10 заседаний КЧС и ОПБ: 

- 16.02.2018г. протокол № 1 «Об утверждении Плана основных меро-

приятий комиссии по ЧС и ОПБ на 2018 год»; 

- 23.03.2018г. протокол № 2 «О подготовке к безаварийному пропуску 

паводковых вод на территории  Козыревского сельского поселения»; 

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

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

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

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

Козыревского поселения»; 

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

жарного режима на территории  Козыревского сельского поселения и прилега-

ющего лесного фонда»; 

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

жарного режима на территории  Козыревского сельского поселения и прилега-

ющего лесного фонда»; 

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

жарного режима на территории  Козыревского сельского поселения и прилега-

ющего лесного фонда»; 

- от 19.06.2018г. протокол № 7 «О принятии мер незамедлительного ре-

агирования по факту произошедшего несчастного случая на реке Камчатка в ак-

ватории поселка Козыревск»; 

- от 02.07.2018г. протокол № 8 «О принятии мер незамедлительного ре-

агирования по фактам появления медведей вблизи населенных пунктов на тер-

ритории Козыревского сельского поселения»; 

- от 19.07.2018г. протокол № 9 «О принятии мер реагирования по факту 

поиска утонувшего в результате произошедшего несчастного случая на реке 

Камчатка в акватории поселка Козыревск 19 июня 2018»; 

- от 21.12.2018г. протокол № 10 «О состоянии дорог, проездов, улиц на 

территории Козыревского сельского поселения», «Об образовании большой сне-

говой нагрузки, опасного нависания снега и наледи на крышах». 
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Проверки  КЧС  и  ОПБ 

Проведена проверка готовности  сил и средств Козыревского сельского 

поселения к пропуску весеннего паводка. 

Проведено обследование минерализованных полос Козыревского сель-

ского поселения. Составлен Акт от 06.06.2018г. Обновлены минерализованные 

полосы вокруг санкционированной свалки ТБО и вокруг АЗС. 

 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Всем известно, что на селе опорной базой проведения культурно-

просветительных мероприятий среди населения, а также организации культур-

ного отдыха является клуб. К каждому проводимому мероприятию работники 

Поселкового досугового центра «Ракета» готовятся профессионально с творче-

ским подходом, привлекают население для участия в них. Назову самые мас-

штабные мероприятия: 

— Календарные праздники России, 

— Масленица, 

— празднование Дня Победы, 

— День защиты детей 

— День поселка, 

— Новогодние театрализованные представления 

За  2018 год МКУК «Поселковым досуговым центром  «Ракета» прове-

дены 43 культурно - массовых мероприятий, в том числе 25 общепоселковых 

мероприятий, 16 мероприятий для молодежи и 9 мероприятий для детей. В с. 

Майское 6 общепоселковых мероприятий. 

Свою лепту в развитии культуры вносят и работники МКУ «Библиоте-

ка п.Козыревск». Без работников библиотеки не проводится ни одно культурное 

мероприятие в поселении. Поселковый досуговый центр и библиотека работают 

в тесном контакте со школой, детским садом, Козыревским филиалом Ком-

плексного центра социального обслуживания населения Усть-Камчатского рай-

она, обслуживают самые различные слои населения, выполняя тем самым свою 

культурно-просветительскую функцию. 

МКУ «Библиотека п.Козыревск» за 2018 год в п.Козыревск провела 73 

мероприятия, в том числе для детей – 40 мероприятий. В селе Майское – 43 ме-

роприятия, в том числе детских – 21. 

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

четный период проведены 20 общепоселковых спортивно-массовых мероприя-

тия. 

Все муниципальные культурные учреждения и спортивный клуб физи-

ческой подготовки работают согласно утвержденным планам.  
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О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности со-

циально-экономического развития поселения, безусловно служит бюджет посе-

ления. Одной из главных задач исполнительной власти является своевременное 

и грамотное распоряжение средствами бюджета. 

Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рам-

ках реализации полномочий. Прогноз собственных доходов бюджета поселения 

на 2018 год был рассчитан исходя из основных показателей социально-

экономического развития, ожидаемого поступления налоговых и неналоговых 

доходов. Расходы были запланированы исходя из полномочий администрации 

Козыревского сельского поселения. 

Бюджет Козыревского сельского поселения на 2018 год был утвержден 

решением Собрания депутатов Козыревского сельского поселения по доходам в 

сумме  64,560   тыс.  рублей, выполнен за 2018 год   в сумме 63,139 тыс.  рублей, 

что составляет 97,8 % от годовых плановых назначений. 

Собственные доходы бюджета поселения поступили в сумме 4 195 ,8 

тыс. рублей  или 99,8 % от годовых плановых назначений, в том числе: 

 Налог на доходы физических лиц  поступил в сумме 505,9 тыс. руб-

лей или 95,5 % от годовых плановых назначений, 

 Доходы от продажи акцизов поступили в сумме  2 819,7 тыс. рублей 

или 107,4 % от годовых плановых назначений; 

 Налоги на имущество за указанный период зачислены в доход посе-

ления в сумме 201,1 тыс. рублей  или 60,4 % от годовых плановых назначений; 

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-

ства поступили в сумме 581,1 тыс. рублей или 103,8 % от годовых плановых 

назначений; 

 Госпошлина поступила в размере 51,5 тыс. рублей или 68,7 % от го-

довых плановых назначений. 

Безвозмездные поступления по состоянию на 01 января 2019 года за-

числены в бюджет поселения в сумме 58 943 ,6 тыс. рублей или 97,7 % от годо-

вых плановых назначений: 

 Дотации -13 148,00 тыс. рублей или 100 %; 

 Субвенции -1 903 ,1 тыс. рублей или 68,9 %; 

 Субсидии-2 750,2 тыс. рублей или 100 % 

 Иные межбюджетные трансферты -41 142,3 тыс. рублей или 97,7%. 

Бюджет поселения по расходам за год 2018 года исполнен в сумме 

61 344,6 тыс. рублей  или 89,6 % от годовых плановых назначений, в том числе 

по разделам: 

Дорожное хозяйство – 1 958,7 тыс. руб., или  41,7 % от годовых плано-

вых назначений; 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 15 623,7 тыс. руб. – 95,02 % от 

годовых плановых назначений. 



12 
 

Социальная политика – 7 782,9 тыс. руб., или  81,9 % от годовых пла-

новых назначений; 

Физическая культура и спорт – 75,0 тыс. руб., или 75,0% от годовых 

плановых назначений. 

Расходы на содержание  муниципальных казенных учреждений куль-

туры по состоянию на 01.01.2019 составили 16 747,4  тыс. руб. или 97,1 % от го-

довых плановых назначений. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления поселения 

составили 18758,1 тыс. руб. или 94,8 % от годовых плановых назначений. 

 

ОТЧЕТ  

об использовании бюджетных ассигнований  

на реализацию муниципальных целевых программ  

Козыревского сельского поселения за 2018 год 

 

Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, основного мероприятия 

Утвержден-

ные бюд-

жетные ас-

сигнования 

Кассовое 

исполнение 

бюджетных 

ассигнова-

ний  

Неиспол-

ненные 

бюджетные 

ассигнова-

ния 

1 4 5 7 

5 Муниципальная программа " Совершенство-

вание управлением муниципальным имуществом 

в Козыревском сельском поселении Усть-

Камчатского муниципального района на 2014-

2018 годы".  

1786154 1580690 205464 

Основное мероприятие 05  "Выполнение кадастро-

вых работ по межеванию и постановке земельных 

участков на государственный кадастровый учет для 

размещения объектов малоэтажного жилищного 

строительства" 

10987   10987 

Основное мероприятие 08 «Выполнение кадастро-

вых работ по снятию с государственного кадастро-

вого учета объектов недвижимости.» 

100000 100000 0 

Основное мероприятие 09 «Выполнение работ по 

межеванию и постановке на государственный ка-

дастровый учет земель общего пользования (ули-

цы)» 

35000 35000 0 

Основное мероприятие 10  «Выполнение работ по 

изготовлению технических планов и постановка на 

кадастровый учет объектов недвижимого имущества 

(водопроводные сети 21,1 км,тепловые сети -2,456 

км)»  

403957 399690 4267 
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1 4 5 7 

Основное мероприятие 11 «Землеустройство с це-

лью проведения государственного кадастрового уче-

та земельных участков ,на которые у Козыревского 

сельского поселения возникает право собственности 

на землю при разграничении государственной соб-

ственности.» 

    0 

Основное мероприятие 14 «Проведение кадастровых 

работ по разделу лесного участка  41:09:0010115:2 ( 

для внесения изменений в Генеральный план, отоб-

ражающий границу населенного пункта поселка Ко-

зыревск)» 

223210 221000 2210 

Основное мероприятие 16 «Проведение оценки ры-

ночной стоимости земельного участка и объекта не-

движимости Стройцех в с.Майское.» 

35000 25000 10000 

Основное мероприятие 17 «Подготовка документов 

и межевого плана необходимых для внесения в гос-

ударственный кадастр недвижимости сведений о зе-

мельном участке под кладбище в районе 

п.Козыревск.» 

150000 0 150000 

Основное мероприятие 18 «Подготовка проекта пла-

нировочной структуры (элемент № 39-

пер.Центральный в п.Козыревск) застроенных мно-

гоквартирными домами.» 

20000 0 20000 

Основное мероприятие 19 «Приобретение жилых 

помещений в специализированный жилищный 

фонд.» 

808000 800000 8000 

Основное мероприятие 20 "Проведение кадастрвых 

работ по подготовке технического пла-

на:Составление акта выбора лесного участка с ка-

дастровым номером 41:00:0000000:4 (состоящего из 

6-ти участков,подготовка схемы расположения и ак-

та натурного обследования лесного участка, подго-

товка проектной документации) 

99997 0 99997 

Основное мероприятие 21 "Выполнение кадастро-

вых работ по подготовке межевых планов с целью 

постановки на государственный кадстровый учет 

земельных участков (под котельной №1,котельной 

№7,скважина 1(ТУСМ),адм.здания Ленинская 78А)" 

240000 240000 0 

Основное мероприятие 22 "Выполнение кадастро-

вых работ по подготовке межевого плана с целью 

образования земельного участка под строительство 

объекта "Биологические очистные сооружения по 

очистке и оббезараживанию сточных вод в Козырев-

ском сельском поселении" 

80000 0 80000 
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1 4 5 7 

6 Муниципальная программа " Развитие транс-

портной системы в Козыревском сельском посе-

лении Усть-Камчатского муниципального райо-

на на 2014-2018 годы".Подпрограмма "Развитие 

дорожного хозяйства".Основное мероприятие 1 

"Содержание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения" 

4697778 1958690 2739088 

Основное мероприятие 1 "Содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения" 
4637778 1958690 2679088 

Основное мероприятие 3 « Разработка программы 

Комплексного развития транспортной инфраструк-

туры Козыревского сельского поселения Усть-

Камчасткого муниципального района Камчатского 

края». 

60000   60000 

4 Муниципальная программа "Защита населе-

ния, территорий от черезвыяайных ситуа-

ций,обеспечение пожарной безопасно-

сти,развитие гражданской обороны на 2014-2018 

годы Козыревского сельского поселения Усть-

Камчатского муниципального района" 

952760 658004 0 

Основное мероприятие 1 "Проверка состояния и ре-

монт пожарных гидрантов в Козыревском сельском 

поселении" 

11407 11407 0 

Основное мероприятие 3 Монтаж системы оповеще-

ния населения Козыревского сельского поселения 
900000 566740   

Основное мероприятие 6 "Зачистка минерализован-

ных полос на территории поселения" 
34013 34013 0 

основное мероприятие 09 "Противопожарные меро-

приятия на санкционированной свалке ТБО" 
38505 38504   

Основное мероприятие 12 "На выполнение работ по 

предупреждению и тушению пожаров на территории 

Козыревского сельского поселения"" 

7340 7340 0 

Основное мероприятие 13 «Разработка технического 

задания и выполнение проектно сметных работ по 

обустройству пирса Козыревского сельского посе-

ления.» 

370000 367500   

10 Муниципальная программа " Содействие в 

развитии сельского хозяйствав Козыревском 

сельском поселении на 2014-2018 г." 

20000 19830 170 

Основное мероприятие 3 «Повышение престижа 

сельскохозяйственного производства в Козыревском 

сельском поселении» 

20000 19830 170 

12 Муниципальная программа « Формирование 

современной городской среды в Козыревском 

сельском поселении» 

419696 419696 0 

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворо-

вых территорий» 
279798 279798 0 

Основное мероприятие 2 «Благоустройство обще-

ственных территорий» 
139898 139898 0 
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7 Муниципальная программа "Содействие заня-

тости населения Козыревского сельского поселе-

ния на 2014-2018 годы" 

82000 82000 0 

Основное мероприятие 1 "Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет" 

82000 82000 0 

9 Муниципальноая программа  "Развитие куль-

туры в Козыревском сельском поселении на пе-

риод 2014-2018 годы". 

4792394 4583015 209379 

Основное мероприятие -Проведение культурно-

массовых мероприятий: 

МКУК «ПДЦ «Ракета» 

171000 166500 4500 

Основное мероприятие 06 «Приобретение комплекта 

одежды сцены (занавеса) из профессиональных тка-

ней для «ПДЦ «Ракета» 

327000 326600 400 

Основное мероприятие 19 «Разработка ПСД на мон-

таж пожарной сигнализации МКУК «ПДЦ «Ракета» 
50000 50000 0 

Основное мероприятие 22 «Приобретение ноутбука 

для МКУК  "ПДЦ «Ракета»». 
25000 25000 0 

Основное мероприятие 23 " Приобретение стульев, 

театральных креселе в зрительный зал МКУК "ПДЦ 

"Ракета" 

579000 474646 104354 

Основное мероприятие 28 «Оборудование объекта 

культуры ПДЦ «Ракета» инженерно-техническими 

средствами охраны.» 

10000 6100 3900 

Основное мероприятие 30 "Приобретение жалюзи 

для ПДЦ "Ракета" 
69000 68660 340 

Основное мероприятие 2"Проведение капитального 

и текущего ремонтов здания и помещенийМКУК 

ПДЦ «Ракета»" 

2847450 2847450 0 

Основное мероприятие7 "Монтаж пожарной сигна-

лизации МКУК ПДЦ «Ракета»». 
398944 331459 67485 

Основное мероприятие 2 -Проведение культурно-

массовых мероприятий: МКУ «Библиотека п. Козы-

ревск 

54000 40000 14000 

Основное мероприятие 7 -Обновление книжного 

фонда МКУ «Библиотека п. Козыревск» 
140000 128700 11300 

Основное мероприятие 27 «Оборудование объекта 

культуры МКУ «Библиотека п.Козыревск.» инже-

нерно-техническими средствами охраны.» 

10000 6900 3100 

Основное мероприятие 5 « Обеспечение беспрепят-

ственного доступа (оборудование пандусных съез-

дов) к МКУ «Библиотека п.Козыревск»». 

111000 111000 0 

11 Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан Козыревского сельского поселе-

ния на 2017-2018 годы» 

249659 249659 0 

Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситу-

ации.» 

18000 18000 0 
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Основное мероприятие 4 «Оказание мер социальной 

поддержки пенсионеров, ветеранов ВОВ, трудового 

фронта, воинов интернационалистов» 

15000 15000 0 

Основное мероприятие 3 «Организация и проведе-

ние праздничных мероприятий в Козыревском сель-

ском поселении» 

216659 216659 0 

8 Муниципальная программа "Физическая куль-

тура, спорт, молодежная политика в Козырев-

ском сельском поселении на период 2014-2018 

гг." 

100000 75000 25000 

Основное мероприятие 1 "Физическое воспитание и 

обеспечение организации и проведения физкультур-

ных мероприятий и массовых спортивных меропри-

ятий" 

74000 64000 10000 

Основное мероприятие 2 "Обеспечение участия 

спортивной команды поселения в районных сорев-

нованиях по мини футболу" 

20000 5000 15000 

Основное мероприятие 1 "Обеспечение участия в 

районном конкурсе "Молодая семья года" 
6000 6000 0 

2 Муниципальная программа " Энергоэффек-

тивность,развитие энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей населенных 

пунктов Козыревского сельского поселения 

Усть-Камчатского муниципального района ком-

мунальными услугами и услугами по благо-

устройству территорий на 2014-2018 годы". 

15849161 14361847 1445800 

Основное мероприятие 1 "Содействие проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов" 
123100 123043 57 

Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов Козыревского сельского посе-

ления (в том числе элементов улично-дорожной се-

ти, включая тротуары и парковки), дворовых терри-

торий многоквартирных домов и проездов к ним». 

41514 41514 0 

Основное мероприятие 2 "Проведение мероприятий, 

направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей" 
2126150 2126150 0 

Основное мероприятие 11 " Разработка программы 

производственного контроля ТБО" 
100000 100000 0 

Основное мероприятие 2 "Проведение технических 

мероприятий, направленных на решение вопросов 

по улучшению работы систем водоснабжения и во-

доотведения" 

429184 429184 0 

Основное мероприятие 4 "Ремонт и замена уличных 

сетей наружного освещения" 
600000 600000 0 

Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий 

предприятиям.»(полигон) 
1702874 1702847 27 

Основное мероприятие 7 "Другие вопросы в сфере 

благоустройства 
4711470 4275529 435941 



17 
 

1 4 5 7 

Основное мероприятие 5 «Предоставление гражда-

нам субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг.» 

2371000 1511372 859628 

Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидий 

предприятиям.» 
1008869 858722 150147 

Основное мероприятие 3 « Приобретение строи-

тельно-дорожной и коммунальной техники, устрой-

ство площадок под установку мусоросьорных кон-

тейнеров, приобретение мусоросборных контейне-

ров». 

2735000 2735000 0 

3 Муниципальная программа " Профилактика 

правонарушений и преступлений на территории 

Козыревского сельского поселения  "на 2014-2018 

годы 

716100 714290 1810 

Основное мероприятие 1 "Профилактика правона-

рушений в масштабах Козыревского сельского посе-

ления." 

707100 707100 0 

Основное мероприятие 1 "Меры по профилактике 

экстремизма, терроризма, наркомании и алкоголиз-

ма на территории  Козыревского сельского поселе-

ния." 

9000 7190 1810 

ВСЕГО 29 665 701,54 24 702 721,03 4 626 711,00 

 

 


