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Отчет о деятельности администрации 

Козыревского сельского поселения за 3-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 3-й квартал 2019 года в администрации поселения издано 43 поста-

новления, из них нормативно-правовых акта – 39, распоряжений по различным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления - 48. 

Решений нормативно-правового характера, принятых Собранием депу-

татов Козыревского сельского поселения – 5 из них: 

 «О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселе-

ния – 1 НПА; 

 «О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения» 

– 1 НПА; 

 Об установлении и введении на территории Козыревского сельского 

поселения земельного налога и налога на имущество – 2 НПА%; 

 О внесении изменений в Правила благоустройства территории Козы-

ревского сельского поселения – 1 НПА. 

По переданным отдельным государственным полномочиям на ис-

полнение администрации Козыревского сельского поселения: 

1. Полномочия по регистрации некоторых актов гражданского со-

стояния: 

 

Зарегистрировано записей актов гражданского состояния: 

О смерти – 8 

О рождении – 6 

О заключении брака – 5 

О расторжении брака – 2  

Об установлении отцовства – 3  

Выдано справок – 49 

Выдано повторных свидетельств – 26 

Взыскано государственной пошлины – 11 450 (одиннадцать тысяч че-

тыреста пятьдесят) 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 260 

человека из них призывников в возрасте от 17 до 27 лет – 7человек.  
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В течение 3 кварталов 2019 года на воинский учет поставлено – 10 че-

ловек.  

 

3. Полномочия по исполнению нотариальных действий: 

 

За 3 квартал 2019 года в администрации поселения совершено 156 но-

тариальных действий различного характера, взыскано государственной пошли-

ны в размере 13 844 (тринадцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля. 

 

4. Административная комиссия: 

 

За отчетный период рассмотрено 1 дело об административных наруше-

ниях, взыскано штрафов в сумме 1000 (одна тысяча) рублей.  

 

Специалистом по регистрации населения: 

За 9 месяцев 2019 года  выдано 1158 справок: для оформления жилищ-

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

о составе семьи и места жительства, поквартирные карточки, выписки из похо-

зяйственных книг. 
 

Оформлено документов на: 

постановку и снятие с регистрационного учета – 45чел.; 

на регистрацию по месту пребывания – 4 чел.; 

на получение и обмен паспортов – 14 чел.; 

по утрате и технической непригодности паспортов – 4 чел.. 

перерегистрация по месту жительства – 56 чел. 

Отработано межведомственных запросов – 28 шт. 

 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН: 

За 3 квартал 2019 года в администрацию поселения поступило 9 пись-

менных обращений граждан. Это обращения о проведении обследования жилых 

помещений, ремонте жилого помещения, предоставление архивных справок, о 

выдаче дубликата договора приватизации, обследования системы водоотведе-

ния, о разборе брошенных строений и другие.  

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: 
 

Принятие и подготовка документов для оформления земельных участ-

ков: 
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- об оформлении земельного участка на праве аренды - 2 (Потеряев 

Ф.И, Павлов Н.Ф) 

- о продлении срока аренды - 1 (Кардаш Н.И). 

Оформление купли-продажи земельных участков под жилым домом - 2 

гражданина обратились в управление Россреестра за регистрацией права соб-

ственности (Плешкова, Носик Т.В); 

Снесены и сняты с кадастрового учета объекты муниципального иму-

щества- 2 (склад, гараж); 

Внесение изменений в ПЗЗ в части изменения максимальных размеров 

земельных участков под 2-х квартирными жилыми домами; 

Проведены  проверки по муниципальному земельному контролю - 2 

проверки (Ключевская больница, Средняя школа №6 п. Козыревск); 

Ответы на запросы КГБУ «Камчатская государственная кадастровая 

оценка и введение ответов в систему в РЭС ГКО - 4; 

Работа с арендаторами земельных участков - контроль оплаты аренд-

ной платы. Ведение реестра земельных участков в аренде и собственности физи-

ческих и юридических лиц.  

 

Организация в границах поселения электро-, тепло-,  водоснабжения насе-

ления, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномо-

чий, установленных законодательством Российской Федерации: 

  

1). Согласно Плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-

2020 годов  запланированы и выполнены следующие мероприятия: 

1. Профилактический осмотр водопроводных сетей протяженностью 21,6км.  

2. Профилактический осмотр, промывка, опрессовка, гидравлические испы-

тания тепловых сетей протяженностью 2,256 км. 

3. Косметический ремонт помещений ВНС, ремонт крыши ВНС,  профилак-

тический осмотр  ВНС и водозаборов, обслуживание насосов. 

4. Замена ветхих сетей  водоснабжения в п. Козыревск                                                                  

1) Участок  - пер. 3-ий Рабочий (от колодца ул. Комсомольской до колодца 

ул. Новой) (заменено 270 метров труб,  смонтировано три новых колодца);                                                                                    

2) Участок  от колодца №1 до колодца № 2 до ж.д.  по ул. Советская,62 

(заменено 70 метров труб, замена  двух колодцев). 

     5. В 6 котельных  выполнен косметический ремонт,   чистка котлов и боровов,     

замена запорной арматуры. 

     6.Закуплен и установлен новый котел Универсал на котельной №8 (больни-

ца). 

7. Выполнен  ремонт снегоочистительной техники в количестве 5 единиц.  

8. Выполнен  ремонт общего имущества в 12-ти многоквартирных домах: 

-устройство и ремонт слуховых окон, ремонт примыканий к слуховым ок-

нам, ремонт примыканий к вытяжным трубам в 6 МКД; 

-ремонт перил, ступенек, полов, входных дверей в подъездах 8 МКД, 

-утепление вводов труб теплоснабжения в подъездах 4 МКД. 

-замена оконных блоков в подъездах 8 МКД. 
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9.Выполнены ремонтные работы (ликвидация последствий чрезвычайной си-

туации) по адресу п. Козыревск, ул. Саратовская, д.24, кв.2 

2) Прохождение ОЗП 2019-2020 годов: 

 

Отопительный период 2019-2020 гг.  начат 12.09.2019 года, проходит   в 

штатном режиме, аварийных ситуаций, приведших к ограничению и (или)  пре-

кращению подачи тепловой энергии в 3 квартале 2019 года не зафиксировано. 

Запас дров на котельных поселения составляет (на дату 08.10.2019)  1739,31  м3.  

Ежедневный расход дров, в среднем, около 17 м3 в сутки.   

Согласно программе проведения проверки готовности к отопительному пе-

риоду 2019-2020 годов в Козыревском сельском поселении, утверждѐнной рас-

поряжением администрации Козыревского сельского поселения №66 от 

06.06.2019  с 14.08.2019 по 30.08.2019 проведены проверки готовности 29 объек-

тов, в том числе объекты социальной сферы-7, источники теплоснабжения-6, 

жилищный фонд-16, получены паспорта готовности к ОЗП 2019-2020 годов. 

 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения: 

1.Ведение Реестра муниципального имущества Козыревского сельского поселе-

ния-в течении квартала. 

2.Ведение  перечня  муниципального имущества Козыревского сельского посе-

ления, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи во вла-

дение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего  предпринимательства. 

3.Приватизация муниципального жилого помещения-3 обращения; 

4.Предоставление   жилых помещений специализированного жилищного фонда -

2 помещения предоставлены специалистам образования (в соответствии с По-

рядком предоставления и исключения  служебных жилых  помещений из специ-

ализированного жилищного фонда Козыревского сельского поселения). 

 

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-

ниях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строитель-

ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством: 

 

1.Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий-в течении квартала. 

По состоянию на 30.09.2019  в Козыревском сельском поселении состоят на уче-

те в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 48 (100 человек) 

семей, 2 семьи поставлены на очередь. 

5.Выполнен текущий ремонт в муниципальном жилищном фонде по адресам: 

        -п. Козыревск, пер.1-Рабочий, 15  

        -п. Козыревск, ул. Безымянная, 12, кв.2  

        - п. Козыревск, ул. Ленинская, 60, кв.10 (квартира) 
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        - с. Майская, ул. Майская, д.5 (крыша) 

        - с. Майское  пер.1-й Зелѐный, д.8 (крыша) 

        - с. Майское, ул. Школьная, дом 6, кв.2 (печь) 

6.Выполнены ремонтные работы в бане  с. Майское (подшивка потолка, ремонт 

крыльца). 

 7. В административном здании с. Майское ул. Комсомольская, 9  застеклены 

окна на 1 этаже, установлена металлическая входная дверь.  

  8.В подведомственных администрации Козыревского сельского поселения му-

ниципальных учреждениях  в 2019 выполнен ремонт внутренних помещений и 

фасада здания МКУ «Библиотека п. Козыревск», установлены две противопо-

жарные двери в здании МКУ «Библиотека п. Козыревск».  

  8.Выполнены  работы по снятию с кадастрового учета аварийных домов и зда-

ний, находящихся в муниципальной собственности  Козыревского сельского по-

селения  в п. Козыревск: ул. Советская 70а,  ул. Новая 55, ул. Ленинская 57. 

 

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания: 

Заключено Соглашение с МУП «Тепловодхоз» Козыревского сельского по-

селения о предоставлении юридическим лицам субсидий в целях возмещения 

части затрат, возникающих в связи  с оказанием услуг бань населению п. Козы-

ревск и с. Майское Козыревского сельского поселения в 2019году. 

 

      Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача градострои-

тельного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 

выдача разрешений на строительство  разрешений на ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, расположенных на территории поселения…: 

В 3 квартале  2019 года выдано 1 разрешение на ввод объекта в эксплуата-

цию, 1 разрешение на строительство. 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 

        Выполнены работы по уборке кладбища в п. Козыревск. 

 

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов: 

 

         Разрабатывается Порядок участия в организации деятельности по (в том 

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов на территории Козыревского сельского поселения. Проводится разъяс-

нительная работа с гражданами и юридическим лицами в связи с переходом на 

новую систему обращения с отходами в поселении. 
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Утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения: 

 

1.Выполнены ремонт и замена сетей наружного освещения (установлены 

дополнительные светодиодные светильники на ул. Комсомольской, Белинского, 

Лесной). 

2.Содержание дорог в п. Козыревск и с. Майское выполняется по мере 

необходимости (отсыпка, планировка, грейдирование). 

3.Выполняются работы по обслуживанию уличного освещения в п. Козы-

ревск и с. Майское по мере необходимости. 

4. В 3 квартале 2019 года выявлено и ликвидировано 6 несанкционирован-

ных свалок на территории п. Козыревск и с. Майское.  

5. В рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды», основное мероприятие  «Благоустройство общественных территорий» 

выполнены работы по ремонту уличной площади по адресу: п. Козыревск, ул. 

Ленинская, 54 (386 кв.м тротуарной плитки),  обустройство территории возле 

памятника погибшим в годы ВОВ козыревчанам (113 кв.м тротуарной плитки).   

6. Выполнены работы по сносу  аварийного  жилищного фонда (1)  и ветхих 

строений  (по ул. Ленинская и переулку 3 Рабочему в п. Козыревск).  

7. В рамках заключенного Соглашения  с МУП «Тепловодхоз» выполняют-

ся работы по уборке территории, сбору и вывозу мусора с территории рынка в п. 

Козыревск, уборка, содержание,  общественных туалетов (2 шт) ,уборка остано-

вочного пункта п. Козыревск,  уборка территории, сбор  и вывоз мусора на бере-

гу р. Камчатка от деревянного моста в районе жилого дома по ул. Набережная ,1, 

до жилого дома по пер. Кооперативный,  уборка придомовых территорий  мно-

гоквартирных домов по адресам: ул. Октябрьская, д. 30а, пер.3-й Рабочий, д.21, 

ул. Комсомольская, д.55, ул. Советская, д.71. 

 

 

Информация в сфере закупок товаров, работ, услуг за 9 месяцев 

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);  
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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  терри-

тории  Козыревского  сельского поселения,  контроля за соблюдением требова-

ний  Федерального закона "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». 

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 целях исполнения статьи 9 федерального закона о контрактной системе 

прошли обучение  6 специалистов администрации Козыревского сельского посе-

ления и подведомственных муниципальных учреждений. 

В стадии исполнения муниципальные контракты у единственного постав-

щика (заключенные в соответствии со статьей 93 федерального закона №44-ФЗ): 

1.Поставка тепловой энергии; 

2.Энергоснабжение; 

3.Энергоснабжение (уличное освещение); 

4.Поставка холодного водоснабжения; 

5. Санитарная очистка; 

6. Сбор и вывоз ЖБО. 

7.Другие (в целях обеспечения деятельности администрации).  

 

За период 9 месяцев 2019 года 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 исполнен. 
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3. Приобретение , перегон микроавтобуса- 2муниципальных контракта-  

исполнены. 

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

муниципальный контракт исполнен. 

5. Установка котла на котельной №8 (больница) п. Козыревск-

муниципальный контракт  исполнен. 

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

муниципальный контракт исполнен. 

7. Доставка стеллажей для книг МКУ "Библиотека п. Козыревск»- муни-

ципальный контракт исполнен. 

8. Установка информационного билборда в п. Козыревск – муниципаль-

ный контракт исполнен. 

9. Замена ветхих водопроводных сетей в Козыревском сельском поселе-

нии-13 муниципальных контрактов, в том числе приобретение материалов, до-

ставка материалов, составление сметных расчетов, проведение государственной 

экспертизы достоверности сметной стоимости, выполнение работ -исполнены); 

10. Монтаж и ремонт громкой связи в п. Козыревск и с. Майское- 7 муни-

ципальных контрактов на выполнение работ- исполнены); 

11. Текущий ремонт жилищного фонда Козыревского сельского поселе-

ния-заключены 14 муниципальных контрактов, исполнены-13, на исполнении-1.  

12. Текущий ремонт в здании МКУ «Библиотека п. Козыревск»- 25 муни-

ципальных контрактов-исполнены. 

13. Ремонт уличной площади по адресу п. Козыревск, ул. Ленинская, 54, в 

том числе демонтаж бетонного покрытия, завоз песка, устройство тротуарной 

плитки- 3 муниципальных контракта исполнены. 

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

зыревчанам  - 2 муниципальных контракта-исполнены. 

15.  Содержание и расчистка автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Козыревского сельского поселения, в том числе расчистка от 

снега, удаление снежных валов, противопаводковые мероприятия, грейдирова-

ние, планировка дорог  -90 муниципальных контрактов –исполнено. 

16.  Техническое обслуживание и ремонт наружных электрических сетей 

уличного освещения-замена неисправных светильников, устранение поврежде-

ний на линии уличного освещения, замена контактора, приобретение светильни-

ков, фотореле -10 муниципальных контрактов-исполнены. 

17.  Текущий ремонт муниципального имущества (ремонт бани в с. Май-

ское, ремонт в административном здании с. Майское-4 муниципальных контрак-

та-исполнены. 

18.  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). 

19.  Ремонт и замен уличных сетей наружного освещения, в том числе 

приобретение материалов и установка светильников по у. Комсомольская, Лес-

ная, Белинского - 3 муниципальных контракта-исполнены. 

20.  Благоустройство территории Козыревского сельского поселения, в том 

числе ремонты заборов,  мостика, уборки территорий,  спил поломанных деревь-
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ев и кустарников, снос аварийного жилья, ветхих строений,  уборка территорий, 

обкос территорий -19 муниципальных контрактов-исполнены.  

21. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов-3 муни-

ципальных контракта-исполнены. 

22.  Противопожарные мероприятия, в том числе опашка земельных участ-

ков, зачистка территории свалки, зачистка минполосы, -3 муниципальных кон-

тракта-исполнены. 

23. Содержание мест захоронений, в том числе уборка кладбища в п. Ко-

зыревск-1 муниципальный контракт-исполнен. 

24. Изготовление межевых планов земельных участков -3 муниципальных 

контракта исполнены, 1-на исполнении. 

25. Проведение аварийно-восстановительных работ (ликвидация послед-

ствий чрезвычайной ситуации) по адресу п. Козыревск, ул. Саратовская, д.24-

заключено и исполнено 3 муниципальных контракта. 

26. Приобретение материально-технических ресурсов для МКУК "ПДЦ 

"Ракета"-исполнено 3 муниципальных контаркта. 

Ведение Реестра муниципальных контрактов-в течении года. 

Контроль за  исполнением муниципальных контрактов- в течении года. 

Информационное обеспечение закупок- в течении года. 

Обеспечение участия субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в закупках-по мере необходимо-

сти. 

 

ГО и ЧС 

1. Разработаны и приняты нормативно-правовые акты по вопро-

сам ГО ЧС:  
 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 03.07.2019г. № 87 «О создании 

антитеррористической комиссии Козыревского сельского поселения». 

 

2. Внесены изменения в муниципальную программу по ГО и ЧС: 

 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения, 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 

территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципаль-

ного района», (с изменениями)» «О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности на территории Козыревского сельского поселения Усть-

Камчатского муниципального района», (с изменениями)»: 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 08.07.2019 № 88; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 07.08.2019 № 95; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 13.09.2019 № 107 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 23.09.2019 № 111. 
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3. Учения, тренировки: 

 

- Принимали участие в проведении штабной тренировки Устть-Камчатского 

муниципального района в период с 01 по 02 октября 2019 года, по теме «Органи-

зация выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и 

силами РСЧС на территории Российской Федерации». 

 

КУЛЬТУРА И СПОРТ  

За отчетный период МКУК «Поселковым досуговым центром «Ракета» 

проведено 22 культурно-массовых мероприятия, из них 14 мероприятий для мо-

лодежи и 4 мероприятия для детей, 4 общепоселковых мероприятия. В селе 

Майское – 4. 

 

Работниками МКУ «Библиотека п.Козыревск» за 3 квартал 2019 года 

проведены 11 мероприятия, в том числе для детей – 7 и для молодежи – 2. В селе 

Майское – 6 мероприятий, в том числе детских – 3. 

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

четный период проведены 9 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 Козыревского сельского поселения 

за 9 месяцев 2019 года 

 

По состоянию на 1.10.2019 года доходы  бюджета Козыревского сельского 

поселения исполнены в сумме 46 102,9 тыс.руб или 78,49 % от годовых плано-

вых назначений. 

Собственные доходы бюджета поселения поступили в сумме 3 357,2 тыс.руб 

или 78,49% от годовых плановых назначений, в том числе; 

 Налог на доходы физических лиц  поступил в сумме 402,7 тыс.руб или 

67,12 % от годовых плановых назначений, 

 Доходы от продажи акцизов поступили в сумме 2 409,6 тыс.руб или 73,86 

% от годовых плановых назначений; 

 Налоги на имущество за указанный период зачислены в доход поселения в 

сумме 208,1 тыс.руб или 59,97 % от годовых плановых назначений; 

 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в сумме 286,4 тыс.руб или 59,7 % от годо-

вых плановых назначений; 

Безвозмездные поступления по состоянию за 9 месяцев .2019 года зачислены 

в бюджет поселения в сумме 42 745,7 тыс.руб или 79,33% от годовых плановых 

назначений; 

 Дотации -10 065 тыс.руб или 75 %; 
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 Субвенции -2 301,8 тыс.руб или 75,5 %; 

 Иные межбюджетные трансферты -28 276,2 тыс.руб или 82,01%. 

 Субсидии -2 102,7 тыс.руб или 71,64 % 

Бюджет поселения по расходам за 9 месяцев 2019 года исполнен в сумме         

  46 688,6 тыс.руб, или 72,48 % от годовых плановых назначений, в том 

числе по разделам: 

Дорожное хозяйство – 7 313,4 тыс. руб., или  84,71 % от годовых плановых 

назначений; 

Жилищно-коммунальное хозяйство –2 443,3 тыс. руб. – 82,18% от годовых 

плановых назначений. 

Социальная политика – 2 920,1 тыс. руб., или 54,38% от годовых плановых 

назначений; 

Физическая культура и спорт – 70,6 тыс. руб., или 58,54% от годовых пла-

новых назначений. 

Расходы на содержание  муниципальных казенных учреждений культуры 

по состоянию на 1.10.2019 составили 9486,3 тыс. руб или 69,4 % от годовых 

плановых назначений. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления поселения     

составили 13 671 ,9 тыс. руб  или 66,06 % от годовых плановых назначений. 

 

Муниципальная программа " Развитие транспортной системы в Козырев-

ском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района " исполне-

на в сумме 9073,4 тыс. руб или 87,3 % 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 3554,6 тыс. руб или 50,66 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма в Козыревском 

сельском поселении» исполнена в сумме3 087,4 тыс. руб или 95,23 % от годовых 

плановых назначений. 

Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная по-

литика в Козыревском сельском поселении" исполнена в сумме 70,6 тыс. руб или 

58,54 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Козыревско-

го сельского поселения» исполнена в сумме 143,8 тыс. руб. или 65,1% от годо-

вых плановых назначений. 

 

Муниципальная программа " Профилактика правонарушений, терроризма, 

экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении 

Усть-Камчатского муниципального района  " исполнена в сумме 8,6 тыс. руб. 

или 100% от годовых плановых назначений. 

Муниципальная  программа "Защита населения, территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории  Козыревско-
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го сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района" исполнена в 

сумме 641,1 тыс. руб. или 91,3% от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа " Совершенствование управлением муници-

пальным имуществом  Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского 

муниципального района" исполнена в сумме 262,2 тыс. руб. или 56,6% от годо-

вых плановых назначений. 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения Козыревско-

го сельского поселения Усть-камчатского муниципального района" исполнена в 

сумме 100,1 тыс. руб. или 100% от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа " Содействие в развитии сельского хозяйства , 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Козыревском сельском по-

селении Усть-Камчатского муниципального района" исполнена в сумме 855,0 

тыс. руб. или 100% от годовых плановых назначений. 

 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 

в Козыревском сельском поселении" исполнена в сумме 2 618,6 тыс. руб. или 

86,9% от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа " Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем жителей  Козыревского сельского поселения"" исполнена в сумме 1 559,9 

тыс. руб. или 100% от годовых плановых назначений.  

 


