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Отчет о деятельности администрации 

Козыревского сельского поселения за 2-й квартал 2019 года 

 

Работа администрации Козыревского сельского поселения по решению 

вопросов местного значения осуществлялась во взаимодействии с администра-

цией Усть-Камчатского муниципального района, с депутатами Козыревского 

сельского поселения, жителями поселения, индивидуальными предпринимате-

лями, руководителями предприятий, организаций, учреждений, расположенных 

на территории сельского поселения. 

За 2-й квартал 2019 года в администрации поселения издано 39 поста-

новлений, из них нормативно-правовых акта – 29, распоряжений по различным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления - 79. 

Решений нормативно-правового характера, принятых Собранием депу-

татов Козыревского сельского поселения – 11 из них: 

 «О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселе-

ния – 1 НПА; 

 «О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения» 

– 2 НПА. 

По переданным отдельным государственным полномочиям на ис-

полнение администрации Козыревского сельского поселения: 

1. Полномочия по регистрации некоторых актов гражданского со-

стояния: 

 

Зарегистрировано записей актов гражданского состояния: 

О смерти – 3 

О рождении – 2 

О заключении брака – 2 

О расторжении брака – 1  

Об установлении отцовства – 0  

Выдано справок – 6 

Выдано повторных свидетельств – 11 

Взыскано государственной пошлины – 4056 (четыре тысячи пятьдесят 

шесть)  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 253 

человека из них призывников в возрасте от 17 до 27 лет – 8 человек.  

В течение 2 квартала 2019 года на воинский учет поставлены – 3 чело-

века.  
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3. Полномочия по исполнению нотариальных действий: 

 

За 2 квартал 2019 года в администрации поселения совершено 198 но-

тариальных действий различного характера, взыскано государственной пошли-

ны в размере 10 160 (десять тысяч ста шестидесяти) рублей. 

 

4. Административная комиссия: 

 

За отчетный период  дела об административных нарушениях админи-

стративной комиссией не рассматривались.  

 

Специалистом по регистрации населения: 

За отчетный период  выдано 267 справок: для оформления жилищной 

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

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

ственных книг. 
 

Оформлено документов на: 

постановку и снятие с регистрационного учета – 14 чел.; 

на регистрацию по месту пребывания – 4 чел.; 

на получение и обмен паспортов – 3 чел.; 

по утрате и технической непригодности паспортов – 1 чел.. 

перерегистрация по месту жительства – 17 чел. 

Отработано межведомственных запросов – 22 шт. 

 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН: 

За 2 квартал 2019 года в администрацию поселения поступило 7 пись-

менных обращений граждан. Это обращения о проведении обследования канали-

зационной системы в частной квартире, коллективное обращение по обследова-

нию канализационной системы многоквартирного жилого дома, системы отоп-

ления, обследования жилого помещения вследствие залития водой, по отлову 

безнадзорных животных, о выделении места лова в с.Майское, по вопросу ока-

зания медицинских услуг.  

Все заявления приняты и рассмотрены в установленном законодатель-

ством порядке, по всем обращениям приняты решения,  дан ответ заявителю, 

сделаны запросы в соответствующие инстанции для получения разъяснений по 

вопросам, не входящим в компетенцию администрации Козыревского сельского 

поселения. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ и ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

Специалистом – землеустроителем: 
 

Разработка НПА для оформления земельных участков об утверждении 

схемы земельного участка на КПТ- 1 (ЮЭК). 
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Организация работ топографов по межеванию 6 земельных участков 

для размещения объектов малоэтажного жилищного строительства - (админи-

страция поселения, Ончукова, Потеряева). 

Оформление купли-продажи земельных участков под жилым домом - 3 

гражданина обратились в управление Россреестра за регистрацией права соб-

ственности (Бутенко, Погорелова, Гених); 

Проведено информирование налогоплательщиков в средствах массовой 

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

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

как оформить право собственности на дом по новым правилам. 

Ведение реестра земельных участков в аренде и собственности физиче-

ских и юридических лиц. Работа с арендаторами земельных участков- контроль 

оплаты арендной платы. 

Работа по установлению границ населенных пунктов Козыревск и 

Майское - обращение в Агентство лесного хозяйства Камчатского края провести 

работы по устранению реестровой ошибки в кадастровых сведениях о земельном 

участке категория земель – земли лесного фонда и согласие на подготовку про-

ектной документации лесных участков, акта выбора и акта натурного обследова-

ния лесного фонда, согласно предоставленного карта плана проекта границ 

населенного пункта Козыревск. 

 

Сфера ЖКХ 

Подводя итоги минувшего отопительного периода 2018 -2019, можно ска-

зать, что  коммунальные службы Козыревского сельского поселения с постав-

ленными задачами справились хорошо. 

Несмотря на сложные зимние условия, отопительный период прошёл без 

сбоев. 

Ресурсоснабжающей организацией  МУП «Тепловодхоз» была обеспечена 

бесперебойная подача тепла абонентам. 

Все котельные поселения были обеспечены необходимым запасом топлива, 

проблем не возникало. 

По итогам  6 месяцев текущего года в Козыревском сельском поселении 

выполнены следующие мероприятия: 

Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок на терри-

тории въезда в п. Козыревск (зачистка и обкос обочин дороги Магистраль и тер-

ритория снесённых домов ул. Новая).  

Проведена летняя уборка кладбища в п. Козыревск. 

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ко-

зыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района» 

приобретается автомобиль для нужд граждан Козыревского сельского поселе-

ния.  

В рамках  муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунк-

тов Козыревского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по 
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благоустройству территорий», приобретено оборудование для монтажа нового 

котла «Универсал» на котельную № 8 п. Козыревск (больница). 

В целях обеспечения жилыми помещениями специалистов сферы образова-

ния, приобретаются две квартиры в п. Козыревск. 

Проводятся ремонтные работы в МКУ «Библиотека» п. Козыревск по за-

мене пола, отделке внутренних помещений, ремонте фасада.   

Мероприятия выполняется за счёт средств бюджета Усть-Камчатского му-

ниципального района и бюджета поселения. 

В целях обеспечения пожарной безопасности проведены работы по удале-

нию сухой растительности, опашке 4-х заброшенных участков, прилегающей 

территории почты и больницы, зачистке минерализованной полосы. 

В сфере благоустройства на летний период запланированы следующие ме-

роприятия: 

монтаж уличного освещения (частично ул. Белинского, Комсомольская, 

Лесная); 

снос ветхих, заброшенных подсобных построек по пер. 3-й Рабочий и ул. 

Ленинская,80; 

Начаты работы по зачистке территории свалки ТБО. 

За счёт средств федерального, краевого и местных бюджетов в соответствии 

с муниципальной программой  «Формирование современной городской  среды» 

будут выполнены работы по замене покрытия уличной площади возле поселко-

вого досугового центра «Ракета» тротуарной плиткой, и обустройству террито-

рии «Памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны козыревча-

нам» с устройством тротуарной плитки и установкой цветочных уличных вазо-

нов.  

В сфере развития туризма начаты работы по установке информационного 

билборда в п. Козыревск и другого информационного оборудования. 

За счет средств районного бюджета предоставлены субсидии индивидуаль-

ному предпринимателю для организации туристского информационного центра 

(ТИЦ). 

Закуплены необходимые материалы для замены ветхих водопроводных се-

тей, работы начнутся в июле месяце. 

Также запланирован текущий ремонт жилищного фонда и общего имуще-

ства многоквартирных домов; 

В с. Майское запланированы работы по ликвидации несанкционированных 

свалок, уборке кладбища, сносу заброшенных строений. Завершены работы по 

восстановлению линии «Громкой связи» 

Организована выездная торговля. 

Отремонтирована кровля жилого дома, пострадавшего в результате зимнего 

циклона. 

За счёт средств краевого бюджета отремонтировано и оборудовано поме-

щение ФАПа. 
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Информация в сфере закупок товаров, работ, услуг за 1 квартал 

2019 года 

 

Деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется на ос-

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

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

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

ральных законов и нормативных- правовых актов. 

 

Закупки осуществляются в рамках муниципальных программ Козыревского 

сельского поселения, а также в целях обеспечения деятельности ОМСУ. 

 

Действующие нормативные правовые акты и распоряжения в сфере закупок 

товаров, работ, услуг  для нужд Козыревского сельского поселения: 

 

1.Постановление администрации Козыревского сельского поселения от 09 

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

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

зыревского  сельского поселения» (с изменениями);  

2. Постановление  Администрации Козыревского сельского поселения от 09  

января 2014 г.    № 08 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по осу-

ществлению закупок  для муниципальных нужд Козыревского сельского поселе-

ния и состава комиссии» (с изменениями); 

 

3. Постановление  Администрации Козыревского сельского поселения  от 

11 июня 2014 г.  №43   «Об утверждении Правил осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Козыревского 

сельского поселения»; 

 

4. Распоряжение Администрации Козыревского сельского поселения  25 мая 

2015  № 68 «О Положении о приемочной  комиссии и проведении экспертизы»; 

5.Постановление администрации Козыревского сельского поселения  от 

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

щимся  Органом  внутреннего  

муниципального финансового контроля на  территории  Козыревского  

сельского поселения,  контроля за соблюдением требований  Федерального за-

кона "О контрактной  

системе в сфере закупок товаров, работ  и услуг для обеспечения государ-

ственных 

 и муниципальных нужд" от 5 апреля 2013 г.  N 44-ФЗ»; 

 

6. Распоряжение администрации Козыревского сельского поселения от 07 

октября  2018  № 106 «Об утверждение Положения о контрактном управляющем 

и назначении контрактного  управляющего в администрации  Козыревского 

сельского поселения». 
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В соответствии с главой 2 Федерального закона №44-ФЗ составлены План и 

План –График закупок для нужд Козыревского сельского поселения на 2019 год,  

размещены в установленном порядке в ЕИС в сфере закупок. Изменения в План 

и План-график  вносятся в соответствии с законодательством о контрактной си-

стеме. 

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

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

нимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 

2018 год. 

Проведены закупочные процедуры: 

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

натная квартира)-муниципальный контракт исполнен. 

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

натная квартира)- муниципальный контракт заключен 25.06.2019-на исполнении. 

3. Приобретение микроавтобуса-муниципальный контракт  заключен 

12.05.2019-на исполнении. 

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

муниципальный контракт исполнен, 10.06.2019 заключен муниципальный кон-

тракт на установку котла-на исполнении. 

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

ниципальный контракт заключен 06.05.2019 -на исполнении. 

6. Установка информационного билборда в п. Козыревск (муниципальные 

контракты у  единственного  поставщика на исполнении); 

7. Замена ветхих водопроводных сетей в Козыревском сельском поселении 

(муниципальные контракты у единственного поставщика на исполнении); 

8. Монтаж и ремонт громкой связи в п. Козыревск и с. Майское (муници-

пальные контракты у единственного поставщика исполнены); 

9. Ремонт в здании МКУ «Библиотека п. Козыревск» (муниципальные кон-

тракты у единственного поставщика на исполнении). 

10. Ремонт уличной площади по адресу п. Козыревск, ул. Ленинская, 54-

проведен электронный аукцион, муниципальный контракт в стадии заключения. 

11. Обустройство территории возле памятника погибшим в годы ВОВ ко-

зыревчанам  -муниципальные контракты у единственного поставщика в стадии 

заключения. 

Разработаны технические задания и осуществлены закупки у единственного 

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

1.Поставка тепловой энергии; 

2.Энергоснабжение; 

3.Энергоснабжение (уличное освещение); 

4.Поставка холодного водоснабжения; 

5. Сбор и вывоз ТБО; 

6. Сбор и вывоз ЖБО; 
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7. Содержание и расчистка автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Козыревского сельского поселения  (в период с 01.01.2019 по 

31.05.2019 года заключено и исполнено 83 муниципальных контрактов на сумму 

5929 тыс. руб.); 

8. Техническое обслуживание и ремонт наружных электрических сетей 

уличного освещения-замена неисправных светильников, устранение поврежде-

ний на линии уличного освещения, замена контактора (в период с 01.01.2019 по 

30.06.2019 года заключено и исполнено 6 МК); 

9. Текущий ремонт помещений  административного здания п. Козыревск, 

ул. Ленинская, 6а (исполнен); 

10. Изготовление актов обследования, подтверждающих прекращение су-

ществования объектов недвижимого имущества для снятия с кадастрового учета 

объектов -3 снесенных объекта по адресам п. Козыревск, ул. Ленинская, 57, ул. 

Советская, 70а, ул. Новая, 55 (исполнен); 

11. Поставка материалов (ремонт крыши в с. Майское,  в период с 

01.01.2019 по 30.06.2019 года заключено и исполнено 6 МК); 

12. Поставка материалов  для  ремонта и замены уличных сетей наружного 

освещения (в период с 01.01.2019 по 31.03.2019 года заключено и исполнено 2 

МК). 

13. Благоустройство территории Козыревского сельского поселения-в пери-

од с 24 апреля по 28 июня  заключено и исполнено 14 муниципальных контрак-

тов на  320 тыс. рублей  (ремонты заборов,  мостика, уборки территорий,  спил 

поломанных деревьев и кустарников, снос ветхих строений), ликвидация не-

санкционированных свалок.  

14.   20.06.2019 заключен и на исполнении муниципальный контракт на об-

кос травы в Козыревском сельском поселения 

15. Заключено и исполнено 3 муниципальных контракта по противопожар-

ным  мероприятиям-опашка земельных участков, зачистка территории свалки, 

зачистка минполосы. 

16.   04.06.2019 з заключен муниципальный контракт на ремонт и устрой-

ство уличных сетей наружного освещения (частично ул. Белинского, ул. Комсо-

мольская ,ул. Лесная). 

Осуществляется контроль за  исполнением муниципальных контрактов. 

 

ГО и ЧС 

1. Разработаны и приняты нормативно-правовые акты по вопросам ЧС и 

ПБ: 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 08.04.2019г. № 37 «О внесении 

изменения в постановление администрации Козыревского сельского поселения 

от 26.03.2018 № 33 «О создании патрульных и патрульно-маневренных групп на 

территории Козыревского сельского поселения»»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 13.05.2019г. № 52 «О введении 

особого противопожарного режима на территории Козыревского сельского по-

селения»; 
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- Пост. Администрации Козыревского СП от 16.05.2019г. № 54 «О создании 

в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источ-

ников наружного водоснабжения»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 20.05.2019г. № 57 «Об отмене 

особого противопожарного режима на территории Козыревского сельского по-

селения и прилегающего лесного фонда»; 

- Расп. Администрации Козыревского СП от 21.05.2019г. № 60/м «О созда-

нии межведомственной группы оперативного реагирования Козыревском сель-

ском поселении»;  

- Внесены изменения в муниципальную программу по ЧС и ПБ: 

2. Проведены заседания КЧС и ОПБ:  

 

- от 13.05.2019г. протокол № 6-опр «О введении особого противопожарного 

режима на территории  Козыревского сельского поселения и прилегающего лес-

ного фонда»; 

- от 20.05.2019г. протокол № 7-опр «Об отмене особого противопожарного 

режима на территории  Козыревского сельского поселения и прилегающего лес-

ного фонда»; 

- от 21.05.2019г. протокол № 8 «О принятии мер незамедлительного реаги-

рования по фактам появления медведей вблизи населенных пунктов на террито-

рии  Козыревского сельского». 

3. Проверки КЧС и ОПБ: 

 

3.1 Проведено обследование минерализованных полос Козыревского сельского 

поселения (п. Козыревск и с. Майское). Составлены Акты от 14.05.2019г. 

3.2 Проведено повторное обследование минерализованных полос Козыревского 

сельского поселения (п. Козыревск и с. Майское). Составлены Акты от 

22.05.2019г. 

 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

За отчетный период МКУК «Поселковым досуговым центром «Ракета» 

проведено 19 культурно-массовых мероприятия, из них 8 мероприятий для мо-

лодежи и 1 мероприятие для детей и 12 общепоселковых мероприятий, в том 

числе в селе Майское – 2. 

Самыми значимыми мероприятиями стали: 

— Первомай, 

— День Победы в ВОВ, 

— Проводы зимы, 

— День защиты детей и другие  

 

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

проведены 22 мероприятия, в том числе для детей – 13 мероприятий. В селе 

Майское – 10 мероприятий, в том числе детских – 3. 
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Детско-юношеским клубом физической подготовки «Толбачик» за от-

четный период проведены 8 мероприятий, в том числе 4 общепоселковых спор-

тивно-массовых мероприятий. 

Все муниципальные культурные учреждения и спортивный клуб физи-

ческой подготовки работают согласно утвержденным планам.  

 

О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

за 1 полугодие 2019 года 

 

По состоянию на 28.06.2019 года доходы  бюджета Козыревского сельско-

го поселения исполнены в сумме 27117,00 тыс.руб или 46,4 % от годовых плано-

вых назначений. 

Собственные доходы бюджета поселения поступили в сумме 1965,00 тыс.руб 

или 40,5% от годовых плановых назначений, в том числе; 

 Налог на доходы физических лиц  поступил в сумме 269,0 тыс.руб или 

44,8 % от годовых плановых назначений, 

 Доходы от продажи акцизов поступили в сумме 1296,0 тыс.руб или 39,7 % 

от годовых плановых назначений; 

 Налоги на имущество за указанный период зачислены в доход поселения в 

сумме 161,5 тыс.руб или 46,5 % от годовых плановых назначений; 

 Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в сумме 212,9 тыс.руб или 40,2 % от годо-

вых плановых назначений; 

Безвозмездные поступления по состоянию на 28.06.2019 года зачислены в 

бюджет поселения в сумме 25152 тыс.руб или 44,6% от годовых плановых 

назначений; 

 Дотации -6710,0 тыс.руб или 50,0 %; 

 Субвенции – 1536,6 тыс.руб или 50,4 %; 

 Иные межбюджетные трансферты -17333 тыс.руб или 50,6%. 

Бюджет поселения по расходам на 28.06.2019 года исполнен в сумме 

30024,0 тыс.руб, или 48,7 % от годовых плановых назначений, в том числе по 

разделам: 

Дорожное хозяйство – 6361,9,0 тыс. руб., или 73,7 % от годовых плановых 

назначений; 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 2262,5 тыс. руб. – 29,5% от годовых 

плановых назначений. 

Социальная политика – 1735,2 тыс. руб., или 34,0% от годовых плановых 

назначений; 

Физическая культура и спорт – 44,0 тыс. руб., или 41,5% от годовых пла-

новых назначений. 
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Расходы на содержание  муниципальных казенных учреждений культуры 

по состоянию на 28.06.2019 составили 6959,0  тыс.руб или 51,0 % от годовых 

плановых назначений. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления поселения со-

ставили 9862,0 тыс.руб или 49,3 % от годовых плановых назначений. 

 

Муниципальная программа " Развитие транспортной системы в Козырев-

ском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района " исполне-

на в сумме 6361,9,0 тыс. руб., или 73,7 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа " Энергоэффективность,развитие энергетики и 

коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козырев-

ского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района комму-

нальными услугами и услугами по благоустройству территорий " исполнена в 

сумме 1790,5 тыс.руб или 26 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма в Козыревском 

сельском поселении» исполнена в сумме 1181,9 тыс.руб или 35,7 % от годовых 

плановых назначений. 

Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная по-

литика в Козыревском сельском поселении" исполнена в сумме 44,0 тыс.руб или 

41,5 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Козыревско-

го сельского поселения» исполнена в сумме 46,8 тыс. руб. или 21,2% от годовых 

плановых назначений. 

Муниципальная  программа "Защита населения, территорий от черезвы-

яайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на территории  Козырев-

ского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района" исполне-

на в сумме 601 тыс. руб. или 80,6 % от годовых плановых назначений. 

 

Муниципальная программа " Совершенствование управлением муници-

пальным имуществом  Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского 

муниципального района" исполнена в сумме 36,0 тыс. руб. или 4,8 % от годовых 

плановых назначений. 

 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 

в Козыревском сельском поселении" исполнена в сумме 622 тыс. руб. или 201,1 

% от годовых плановых назначений. 

 

Муниципальная программа " Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем жителей  Козыревского сельского поселения»  исполнена в сумме 800,0 

тыс. руб. или 49,8 % от годовых плановых назначений. 


