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Отчет о деятельности администрации 

Козыревского сельского поселения за 2019 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 2019 год в администрации поселения издано 162 постановления, из 

них нормативно-правовых акта – 129, распоряжений по различным вопросам де-

ятельности органов местного самоуправления - 148. 

Решений нормативно-правового характера, принятых Собранием депу-

татов Козыревского сельского поселения – 36 из них: 
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 «О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселе-

ния – 6 НПА; 

 «О внесении изменений в Устав Козыревского сельского поселения» 

– 5 НПА; 

 Об установлении и введении на территории Козыревского сельского 

поселения земельного налога и налога на имущество – 3 НПА; 

 О внесении изменений в Правила благоустройства территории Козы-

ревского сельского поселения – 2 НПА. 

Демографическая ситуация Козыревского сельского поселения в ис-

текшем 2019 году выглядит следующим образом:  

Численность населения Козыревского сельского поселения (включая 

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

по состоянию на 01.01.2019 г составляла 1341 человек,  на 01.01. 2020 года – 

1312 человек.  

В 2019 году родилось – 7 человек, умерло – 14 человек. Естественная 

убыль  населения составила 29 человек. 

 

По переданным отдельным государственным полномочиям на исполнение 

администрации Козыревского сельского поселения: 

 

1. Полномочия по регистрации некоторых актов гражданского со-

стояния: 

Зарегистрировано записей актов гражданского состояния: 

О смерти – 14 

О рождении – 7 

О заключении брака – 5 

О расторжении брака – 1  

Об установлении отцовства – 3  

Выдано справок – 33 

Выдано повторных свидетельств – 29 

Взыскано государственной пошлины – 13 750 (тринадцать тысяч семь-

сот 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.  

В течение 3 кварталов 2019 года на воинский учет поставлено – 10 че-

ловек.  

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.  
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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. 

 

3. Полномочия по исполнению нотариальных действий: 

За 2019 год в администрации поселения совершено 821 нотариальное 

действие различного характера, взыскано государственной пошлины в размере 

45654 (сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рублей. 

 

4. Административная комиссия: 

За отчетный период рассмотрено 6 дел об административных наруше-

ниях, взыскано штрафов в сумме 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей.  

 

5. Специалистом по регистрации населения: 

За 2019 год  выдано 1408 справок: для оформления жилищной субси-

дии, оформления детских пособий, адресной помощи семьям, справки о составе 

семьи и места жительства, поквартирные карточки, выписки из похозяйственных 

книг. 
 

Оформлено документов на: 

постановку и снятие с регистрационного учета – 83чел.,  

в том числе: постановка – 43 чел., снятие с учета – 40 чел; 

на регистрацию по месту пребывания – 11 чел.; 

на получение и обмен паспортов – 24 чел.; 

по утрате и технической непригодности паспортов – 8 чел.. 

перерегистрация по месту жительства – 57 чел. 

Отработано межведомственных запросов – 51 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 2019 год в администрацию поселения поступило 43 письменных и 

более ста устных обращений граждан. Это обращения о проведении обследова-

ния жилых помещений и проведения ремонта в них, о ремонте системы отопле-

ния, шиферной кровли, об устранении выявленных недостатков  во вновь по-

строенном жилом доме, обращения о выдаче разрешения на распил дерева, о 

возможности предоставления земельного участка, о выдаче архивных справок, 

об оказании помощи в сфере оказания медицинских услуг, о проведении обсле-

дования системы водоотведения в частной квартире и коллективное обращение 
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по обследованию системы водоотведения многоквартирного жилого дома, об 

обследовании системы отопления, жилого помещения вследствие залития водой, 

о выделении места лова в с.Майское, о разборе брошенных строений и др. 

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: 
 

Принятие и подготовка документов для оформления земельных участ-

ков: 

- об утверждении схемы земельного участка на КПТ- 2; 

- об оформлении земельного участка на праве аренды - 2; 

- о продлении срока аренды – 1; 

- о предоставлении части земельного участка – 1; 

- о предоставлении в собственность - 4; 

- для отказа от права аренды - 1; 

- о прекращении аренды и оформления в собственность - 1; 

- купли-продажи земельных участков под жилым домом - 3 ; 

Проведены публичные слушания и утверждены ПМТ в границах эле-

ментов планировочной структуры (№45 и №20), застроенных многоквартирны-

ми домами. Земельные участки поставлены на кадастровый учет - 2 (ул. Ленин-

ская 9, ул. Безымянная 13); 

Сопровождение заявлений 6 граждан в управление Россреестра за ре-

гистрацией права собственности на оформленные земельные участки под жилым 

домом (Царицынская В.Н, Бутенко Л.А, Погорелова Т.Ф, Гених Э.В, Целищева 

Г.А., Михеев В.А); 

Проведена работа по изменению разрешенного использования 2-х зе-

мельных участков - земельные участки, предназначенные для размещения мно-

гоквартирных жилых домов (ул. Ленинская 60, пер. Рабочий 2-й). 

 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 (в зоне Ж-1), (в зону 

ОД «Земельные участки религиозных групп и организаций»); 

Работа по внесению изменений в «Положение об организации и прове-

дении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ко-

зыревском сельском поселении» и «Правила благоустройства территории Козы-

ревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Кам-

чатского края»; 

Работа по разделу земельного участка 41:09:0010107:265 и регистрация 

в Управлении Россреестра права собственности администрации КЗР СП;  

Зарегистрированы права собственности администрации КЗР СП на 2 

земельных участка под объектами инженерной инфраструктуры (котельные №1 

и №7). 
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Проведены  проверки по муниципальному земельному контролю- 2 

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

Работа по запросам КГБУ «Камчатская государственная кадастровая 

оценка и в  РЭС ГКО - 4; 

Осуществляется работа по верификации в ФИАС нумерации жилых 

домов в Козыревском сельском поселении (п. Козыревск, с. Майское), внесено 

адресов -1 (Калинина 18а), исключено адресов- 2 (Калинина 7, Безымянная 13); 

Работа по запросам Усть - Камчатского МР по 1 га, определение ме-

стоположения по сканам, сбор информации об объектах недвижимости, реги-

страции и состоянии – 1. 

В течение года информирование налогоплательщиков в средствах мас-

совой информации и на сайте КЗР СП о необходимости уплаты имущественных 

и земельных 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. 

Продолжается работа по выявлению бесхозяйного имущества. Запросы 

в ГУП «Камчатское краевое БТИ» и ТУ Росимущества КК, для постановки ука-

занного имущества как бесхозяйного в Росреестре.  

 

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 

испытания тепловых сетей протяженностью 2,256 км. 

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

филактический 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). 
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5. В 6 котельных  выполнен косметический ремонт,   чистка котлов и бо-

ровов,     замена запорной арматуры. 

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

ница). 

7. Выполнен  ремонт снегоочистительной техники в количестве 5 еди-

ниц.  

8. Выполнен  ремонт общего имущества в 12-ти многоквартирных до-

мах: 

-устройство и ремонт слуховых окон, ремонт примыканий к слуховым 

окнам, 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. 

9.Выполнены ремонтные работы (ликвидация последствий чрезвычайной 

ситуации) 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 2019 году не зафиксировано.  

Согласно программе проведения проверки готовности к отопительному 

периоду 2019-2020 годов в Козыревском сельском поселении, утверждѐнной 

распоряжением 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 

поселения-в течении года. 

2.Ведение  перечня  муниципального имущества Козыревского сельского 

поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи во 

владение 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-6 обращения; 

4.Предоставление   жилых помещений специализированного жилищного 

фонда -2 помещения предоставлены специалистам образования (в соответствии 

с Порядком предоставления и исключения  служебных жилых  помещений из 

специализированного жилищного фонда Козыревского сельского поселения). 

 

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
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помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства 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 кварта-

ла. 

По состоянию на 01.01.2020  в Козыревском сельском поселении состоят 

на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 50 семей, 

5семей поставлены на очередь. 

5.Выполнены текущие ремонты 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) 

        - 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) 

       - п.Козыревск, ул.Ленинская, д.60, кв.5 (текущий ремонт) 

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

ремонт крыльца). 

 7. В административном здании с. Майское ул. Комсомольская, 9  застек-

лены окна на 1 этаже, установлена металлическая входная дверь.  

  8.В подведомственных администрации Козыревского сельского поселе-

ния муниципальных учреждениях  в 2019 выполнен ремонт внутренних помеще-

ний и фасада здания МКУ «Библиотека п. Козыревск», установлены две проти-

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

  8.Выполнены  работы по снятию с кадастрового учета аварийных домов 

и зданий, находящихся в муниципальной собственности  Козыревского сельско-

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

ул. Островского  9, ул. Белинского 15. 

 

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания: 

 

Заключено Соглашение с МУП «Тепловодхоз» Козыревского сельского 

поселения 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. 
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Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов по-

селения документации по планировке территории, выдача градостроитель-

ного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, вы-

дача разрешений на строительство  разрешений на ввод объектов в эксплу-

атацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, расположенных на территории поселения…: 
 

За  2019 год  выдано 1 разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 2 раз-

решение на строительство. 

 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 
 

        Выполнены работы по уборке кладбища в п. Козыревск и с. Майское. 

 

Участие в организации деятельности по накоплению  

(в том числе раздельному 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. 

 

Утверждение правил благоустройства территории поселения, 

 осуществление 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. За 2019 год выявлено и ликвидировано 6 несанкционированных 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).   
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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 2019 год 

 

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  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 
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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. 

Исполнены муниципальные контракты у единственного поставщика (за-

ключенные в соответствии со статьей 93 федерального закона №44-ФЗ) за 2019 

год: 

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 2019 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 исполнен. 

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 
 

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, ул. Островского 9, ул. Белинского 15 - исполнено. 

19.  Ремонт и замена 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-

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 исполнены. 

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 контракта. 

Ведение Реестра муниципальных контрактов-в течении года. 
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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 вопросам ЧС и 

ПБ: 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 15.01.2019 № 12 «О внесении изме-

нения в постановление администрации Козыревского сельского поселения от 

29.12.2017 № 98 «О составе руководящих органов Козыревского сельского посе-

ления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности»»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 15.01.2019 № 13 «О внесении изме-

нений в постановление администрации Козыревского сельского поселения от 

11.01.2016г. № 02 «О комиссии  по  предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Козыревского сельского 

поселения»»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 15.01.2019 № 14 «О внесении изме-

нений в состав ЭК, утвержденной постановлением администрации Козыревского 

сельского поселения от 27.05.2014 № 37 (с изменениями)»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 18.02.2019 № 20 «О внесении изме-

нений в постановление администрации Козыревского сельского поселения от 

11.01.2016г. № 02 «О комиссии  по  предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Козыревского сельского 

поселения» (с изменениями)»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 01.03.2019 № 27 «О создании ко-

миссии по оценке готовности сил и средств к безаварийному пропуску паводко-

вых вод в Козыревском сельском поселении на  2019г.»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 01.03.2019 № 28 «О проведении 

эвакуационных мероприятий в Козыревском сельском поселении при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 21.03.2019 № 31 «О создании опе-

ративного штаба по борьбе с лесными пожарами на пожароопасный период  

2019 года в лесном фонде Козыревского и Крапивненского участковых лесни-

честв филиала Ключевское лесничество КГКУ «Камчатские лесничества»; 

- Расп. Администрации Козыревского СП от 21.03.2019г. № 31 «Об утверждении 

Плана превентивных противопаводковых мероприятий в Козыревском сельском 

поселении на  2019г.»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 21.03.2019 № 32 «О мерах по 

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

ных пожаров в лесном фонде Козыревского и Крапивненского участковых лес-
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ничеств филиал Ключевское лесничество КГКУ «Камчатские лесничества» на 

2019 год»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 29.03.2019 № 34 «Об утверждении 

плана привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров в Козыревском 

сельском поселении на 2019 год»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 29.03.2019 № 35 «Об утверждении 

Мобилизационного плана привлечения сил и средств предприятий и организа-

ций Козыревского сельского поселения для тушения природных пожаров в по-

жароопасный период 2019 года»; 

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

менения 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»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 16.05.2019г. № 54 «О создании в 

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

ков наружного водоснабжения»; 

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

бого противопожарного режима на территории Козыревского сельского поселе-

ния и прилегающего лесного фонда»; 

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

межведомственной группы оперативного реагирования Козыревском сельском 

поселении»; 

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

титеррористической комиссии Козыревского сельского поселения». 

 

2. Внесены изменения в муниципальную программу по ЧС и ПБ: 
- Пост. Администрации Козыревского СП от 11.01.2019 № 03; 

  Пост. Администрации Козыревского СП от 31.01.2019 № 16; 

  Пост. Администрации Козыревского СП от 19.03.2019 № 29;  

  Пост. Администрации Козыревского СП от 16.05.2019 № 56; 

  Пост. Администрации Козыревского СП от 30.05.2019 № 63; 

  Пост. Администрации Козыревского СП от 26.06.2019 № 71;  

  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;  

  Пост. Администрации Козыревского СП от 02.12.2019 № 140; 

  Пост. Администрации Козыревского СП от 17.12.2019 № 146; 

  Пост. Администрации Козыревского СП от 30.12.2019 № 159 «О внесении из-

менений в муниципальную программу «Защита населения, территорий от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории Козы-

ревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района», (с 

изменениями)». 
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3. Проведены заседания КЧС и ОПБ:  

- 12.01.2019г. протокол № 1 «О последствиях неблагоприятных метеорологиче-

ских условий на территории Козыревского сельского поселения Усть-

Камчатского муниципального района Камчатского края»;  

- 21.01.2019г. протокол № 2 «О проведении необходимых мероприятий безопас-

ности во время пеплопада в с. Майское»; 

- 03.02.2019г. протокол № 3 «О последствиях неблагоприятных метеорологиче-

ских условий на территории Козыревского сельского поселения Усть-

Камчатского муниципального района Камчатского края (п. Козыревск и с. Май-

ское)»; 

- 28.02.2019г. протокол № 4 «Об утверждении Плана основных мероприятий ко-

миссии по ЧС и ОПБ на 2019 год»; 

- 14.03.2019г. протокол № 5 «О подготовке к безаварийному пропуску паводко-

вых вод на территории Козыревского сельского поселения в 2019 году» и «О 

подготовке к пожароопасному периоду 2019 года и обеспечении пожарной без-

опасности в Козыревском сельском поселении»; 

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

ма на территории  Козыревского сельского поселения и прилегающего лесного 

фонда»; 

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

на территории  Козыревского сельского поселения и прилегающего лесного 

фонда»; 

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

по фактам появления медведей вблизи населенных пунктов на территории  Ко-

зыревского сельского»; 

- 08.10.2019г. протокол № 9 «О принятии мер незамедлительного реагирования 

по фактам появления медвежонка в черте населенного пункта п. Козыревск»; 

– 18.12.2019г. протокол № 10 «О  неблагоприятных метеорологических условиях 

на территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муници-

пального района Камчатского края (п. Козыревск и        с. Майское)»; 

- 30.12.19г. протокол № 11 «О  неблагоприятных метеорологических условиях на 

территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципаль-

ного района Камчатского края (п. Козыревск и         с. Майское)». 

 

4. Проверки  КЧС  и  ОПБ: 

- Проведена проверка готовности  сил и средств Козыревского сельского посе-

ления к пропуску весеннего паводка; 

- Проведено обследование минерализованных полос Козыревского сельского по-

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



15 
 

- Проведено повторное обследование минерализованных полос Козыревского 

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

22.05.2019г. 

 

5. Учения, тренировки: 

- Принимали участие в проведении штабной тренировки Устть-Камчатского му-

ниципального района в период с 01 по 02 октября 2019 года, по теме «Организа-

ция выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и 

силами РСЧС на территории Российской Федерации». 

 

6. Обучение руководящего состава и членов КЧС. 

- В Камчатском УМЦ ГОЧС и ПБ,  в октябре и декабре 2019г. три сотрудника 

администрации Козыревского сельского поселения прошли обучение по про-

грамме «Пожарно-технический минимум».  

 

Культура, спорт и молодежная политика 

 

На селе опорной базой проведения культурно-просветительных меро-

приятий среди населения, а также организации культурного отдыха является 

клуб. К каждому проводимому мероприятию работники Поселкового досугового 

центра «Ракета» готовятся профессионально с творческим подходом, привлека-

ют население для участия в них. Назову самые масштабные мероприятия: 

— Календарные праздники России, 

— Масленица, 

— празднование Дня Победы, 

— День защиты детей 

— День поселка, 

— День района, 

— День образования Камчатского края, 

— Новогодние театрализованные представления 

 

За отчетный период МКУК «Поселковым досуговым центром «Ракета» 

проведено 74 культурно-массовых мероприятия, из них 24 мероприятия для мо-

лодежи и 12 мероприятия для детей. В селе Майское – 12. 

Учреждения культуры Козыревского сельского поселения: МКУК 

«Пдц 2Ракета» и МКУ «Библиотека п.Козыревск» работаю в тесном контакте с 

учреждениями поселения, а именно со школой, детским садом, Козыревским 

филиалом Комплексного центра социального обслуживания населения Усть-

Камчатского района, обслуживают самые различные слои населения, выполняя 

тем самым свою культурно-просветительскую функцию. 

Работниками МКУ «Библиотека п.Козыревск» за 2019 год проведены 

87 мероприятий, в том числе для детей – 51 и для молодежи – 6. В селе Майское 

– 40 мероприятий, в том числе молодежных – 8. 
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Детско-юношеским клубом физической подготовки «Толбачик» за от-

четный период проведены 23 мероприятия, в том числе 16 общепоселковых 

спортивно-массовых мероприятий. Самые значимые спортивные мероприятия: 

 Кросс Наций, 

 Эстафета памяти, 

 Лыжня России,  

 День физкультурника. 

Все муниципальные культурные учреждения и спортивный клуб физи-

ческой подготовки работают согласно утвержденным планам.  

О ходе исполнения бюджета Козыревского сельского поселения 

за 2019 год 

 

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 2019 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. 

По состоянию на 1.01.2020 года доходы  бюджета Козыревского сель-

ского поселения исполнены в сумме 58 398,7 тыс.руб или 98,67 % от годовых 

плановых назначений. 

Собственные доходы бюджета поселения поступили в сумме 4 678,5 

тыс.руб или 96,36% от годовых плановых назначений, в том числе: 

 Налог на доходы физических лиц  поступил в сумме 524,3 тыс.руб 

или 90,4 % от годовых плановых назначений, 

 Доходы от продажи акцизов поступили в сумме 3 248,6 тыс.руб или 

99,58 % от годовых плановых назначений; 

 Налоги на имущество за указанный период зачислены в доход посе-

ления в сумме 297,3 тыс.руб или 81,0 % от годовых плановых назначений; 

 Доходы от использования имущества,находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности в сумме 498,7 тыс.руб или 99,9 % от годо-

вых плановых назначений; 

Безвозмездные поступления по состоянию за год .2019 года зачислены 

в бюджет поселения в сумме 53 720,2 тыс.руб или 98,88% от годовых плановых 

назначений; 

 Дотации -13 420 тыс.руб или 100 %; 

 Субвенции -1 636,5 тыс.руб или 72,8 %; 

 Иные межбюджетные трансферты -35 728,5 тыс.руб или 100%. 

 Субсидии -2 935,2 тыс.руб или 100% 
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Бюджет поселения по расходам за год 2019 года исполнен в сумме 

61400,5 тыс.руб, или 94,66 % от годовых плановых назначений, в том числе по 

разделам: 

Дорожное хозяйство – 7 536,8 тыс. руб., или  87,3 % от годовых плано-

вых назначений; 

Жилищно-коммунальное хозяйство –8 583,9 тыс. руб. – 99,12% от го-

довых плановых назначений. 

Социальная политика – 4165,9 тыс. руб., или 87,22% от годовых плано-

вых назначений; 

Физическая культура и спорт – 104,6 тыс. руб., или 100% от годовых 

плановых назначений. 

Развитие культуры и туризма-3551,6 тыс.руб или 100% от годовых 

плановых назначений. 

Расходы на содержание  муниципальных казенных учреждений куль-

туры по состоянию на 1.01.2020 составили 13443,6 тыс.руб или 96,5 % от годо-

вых плановых назначений. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления поселения     

составили 18684,3 тыс.руб или 94,22 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа " Развитие транспортной системы в Козы-

ревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района " ис-

полнена в сумме 9296,8 тыс.руб или 89,4 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа "Энергоэффективность,развитие энергети-

ки и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Козы-

ревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района ком-

мунальными услугами и услугами по благоустройству территорий " исполнена в 

сумме 5887,2 тыс.руб или 89,9 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма в Козырев-

ском сельском поселении» исполнена в сумме 3799,9 тыс.руб или 100 % от годо-

вых плановых назначений. 

Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная 

политика в Козыревском сельском поселении" исполнена в сумме 104,6 тыс.руб 

или 100 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Козырев-

ского сельского поселения» исполнена в сумме 253,5 тыс. руб. или 100% от го-

довых плановых назначений. 

 

Муниципальная программа " Профилактика правонарушений, терро-

ризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском посе-

лении Усть-Камчатского муниципального районна  " исполнена в сумме 8,6 тыс. 

руб. или 100% от годовых плановых назначений. 

Муниципальная  программа "Защита населения, территорий от через-

выяайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности на территории  Козы-

ревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района" ис-

полнена в сумме 712,5 тыс. руб. или 100% от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа " Совершенствование управлением муни-

ципальным имуществом  Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского 
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муниципального района" исполнена в сумме 878,9 тыс. руб. или 93,9% от годо-

вых плановых назначений. 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения Козырев-

ского сельского поселения Усть-камчатского муниципального района" исполне-

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

Муниципальная программа " Содействие в развитии сельского хозяй-

ства , субъектов малого и среднего предпринимательства в Козыревском сель-

ском поселении 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 3089,8 тыс. руб. 

или 99,7% от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа " Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей  Козыревского сельского поселения"" исполнена в сумме 

1 559,9 тыс. руб. или 100% от годовых плановых назначений.  

 

 


