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Отчет о деятельности администрации 

Козыревского сельского поселения за 1-й квартал 2020 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 1-й квартал 2020 года в администрации поселения издано 43 поста-

новления, из них нормативно-правовых акта – 26, распоряжений по различным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления - 61. 

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 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 – 3 

О рождении – 3 

О заключении брака –0 

О расторжении брака – 0  

Об установлении отцовства – 1  

Выдано справок – 7 

Выдано повторных свидетельств – 6 

 

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 256 

человек, из них призывников в возрасте от 17 до 27 лет – 2человека.  

В течение 1 кварталов 2020 года на воинский учет поставлено – 6 чело-

век.  
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3. Полномочия по исполнению нотариальных действий: 

 

За 1 квартал 2020 года в администрации поселения совершено 200 но-

тариальных действий различного характера, взыскано государственной пошли-

ны в размере 5 670 (пять тысяч шестьсот семьдесят) рублей. 

 

4. Административная комиссия: 

 

За отчетный период рассмотрено дела об административных наруше-

ниях не рассматривались.  

 

Специалистом по регистрации населения: 

 

За 1 квартал 2020 года  выдано 518 справок: для оформления жилищ-

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

о составе семьи и места жительства, выдано 278 поквартирных карточек. 

 

Оформлено документов на: 

постановку и снятие с регистрационного учета – 25чел.; 

на регистрацию по месту пребывания – 7 чел.; 

на получение и обмен паспортов – 8 чел.; 

по утрате и технической непригодности паспортов – 3 чел.. 

перерегистрация по месту жительства – 18 чел. 

Отработано межведомственных запросов – 28 шт. 

 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН: 

За 1 квартал 2020 года в администрацию поселения поступило 16 

письменных обращений граждан. Это обращения о проведении обследования 

жилых помещений, о выделении квартиры в специализированном жилом фонде, 

о предоставлении архивных справок, о выдаче дубликата договора приватиза-

ции, о признании жилого помещения аварийным, о принятии документов на пе-

ререгистрацию учета в качестве нуждающихся в улучшении и получении жилья.  

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: 
 

Изготовлен градостроительный план земельного участка в с. Майское, 

41:09:0010108:234. 

Зарегистрировано право собственности на земельный участок в управ-

лении Россреестра (Мерега В.П). 
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Зарегистрирован договор аренды в управлении Россреестра (Потеряев 

Ф.И). 

Проведена работа по запросам КГБУ «Камчатская государственная ка-

дастровая оценка и введение в РЭС ГКО. 

Подготовлен проект нормативного правового акта «О внесении изме-

нений в ст. 35 Правил землепользования и застройки Козыревского сельского 

поселения, проведены публичные слушания, утверждено Решение Собрания де-

путатов Козыревского сельского поселения (№156-нпа от 19.02.2020). 

Проведена работа по внесению изменений в «Положение об организа-

ции и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-

тельности в Козыревском сельском поселении» и «Правила благоустройства 

территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципаль-

ного района Камчатского края». 

Завершена работа по разделу земельного участка 41:09:0010107:265 и 

регистрации в Управлении Россреестра права собственности администрации Ко-

зыревского сельского поселения  (ул. Советская 23); 

В течение квартала на сайте Козыревского сельского поселения разме-

щалась вся поступившая от информации Управления Росреестра по Камчатско-

му краю информация как для физических, так и для юридических лиц. 

Осуществлялась работу по ведению реестра земельных участков в 

аренде и собственности физических и юридических лиц, работа с арендаторами 

земельных участков - контроль оплаты арендной платы. 

Продолжается работа по выявлению бесхозяйного имущества. Запросы 

в Усть-Камчатское представительство ГУП «Камчатское краевое БТИ» о предо-

ставлении технической документации по бесхозяйным объектам - (здания- пи-

щекомбинат, овощехранилище, столовая, пекарня, эллинг, контора леспромхоза, 

церковь). 
 

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

ления, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномо-

чий, установленных законодательством Российской Федерации: 

 

 1) 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 1 квартале 2020 года не зафиксировано. 

Запас дров на котельных поселения составляет (на дату 01.04.2020)  674,98  м3.   

 

2). Согласно Плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 

2020-2021 годов  запланированы следующие мероприятия: 

1. Профилактический осмотр водопроводных сетей протяженностью 

21,6км.  

2. Профилактический осмотр, промывка, опрессовка, гидравлические 

испытания тепловых сетей протяженностью 2,256 км. 
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3. Косметический ремонт помещений ВНС, ремонт крыши ВНС,  

профилактический осмотр  ВНС и водозаборов, обслуживание насосов. 

4. Замена ветхих сетей  водоснабжения в п. Козыревск                                                                  

по ул. Безымянная и ул. Комсомольская (100 м. и 170 м.). 

5.    В 6 котельных  запланирован  косметический ремонт,   чистка 

котлов и боровов,     замена запорной арматуры. 

6.  Подготовка снегоочистительной техники в количестве 5 единиц.  

7. Ремонт общего имущества в МКД. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения: 

 

1.Ведение Реестра муниципального имущества Козыревского сельско-

го поселения-в течении квартала. 

2.Ведение  перечня  муниципального имущества Козыревского сель-

ского поселения, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для переда-

чи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего  предпринимательства. 

3.Приватизация муниципального жилого помещения-1 обращения; 

4.Предоставление   жилых помещений специализированного жилищно-

го фонда -1 помещения предоставлены специалистам образования (в соответ-

ствии с Порядком предоставления и исключения  служебных жилых  помещений 

из специализированного жилищного фонда Козыревского сельского поселения). 

5.Выполнены  работы по снятию с кадастрового учета аварийных до-

мов и зданий, находящихся в муниципальной собственности  Козыревского 

сельского поселения  в п. Козыревск: ул. Новая, 51. 

6. Запланирован ремонт крыши административного здания  п. Козы-

ревск, ул. Ленинская, 6а. 

7. Запланирован капитальный ремонт фасада МКУК ПДЦ «Ракета». 

 

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 квар-

тала. 

По состоянию на 31.03.2019  в Козыревском сельском поселении со-

стоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 49 (99 

человек) семей. Проводятся мероприятия по перерегистрации граждан, состоя-

щих на учете. 

 



5 
 

 

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 2020 году. 

 

      Выдача разрешений на строительство  разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения…: 

 

В 1 квартале  2020 года разрешений  на ввод объекта в эксплуатацию и 

разрешений  на строительство не выдавалось. 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 

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

 

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

ному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов: 

 

         Проводится разъяснительная работа с гражданами и юридическим лицами 

в связи с переходом на новую систему обращения с отходами в поселении. 

         

Организация благоустройства территории поселения: 

 

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

необходимости (расчистка от снега и снежных валов,  содержание). 

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

ревск и с. Майское по мере необходимости. 

3. В 2020 году в летний период запланированы работы по  ликвидации не-

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

4. В рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды», запланированы работы по благоустройству дворовых территорий  (уста-

новка скамеек п. Козыревск ул. Ленинская, 60, ул. Советская, 63,65), благо-

устройству общественных территорий (устройство уличного освещения на ул. 

Белинского и благоустройство  территории возле стеллы 60-лет Комсомолу). 

5. В летний период запланирован обкос территорий в п. Козыревск и с. 

Майское. 

6. Согласно заключенного Соглашения  с МУП «Тепловодхоз»  выполняют-

ся работы по уборке, содержанию остановочного пункта в п. Козыревск и  обще-

ственных туалетов (4 шт). 
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Информация в сфере закупок товаров, работ, услуг  

за 1 квартал 2020 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 органов местно-

го самоуправления Козыревского сельского поселения. 

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 

и назначении контрактного  управляющего в администрации  Козыревского 

сельского поселения». 

В соответствии с главой 2 Федерального закона №44-ФЗ составлены Планы 

–Графики закупок для нужд Козыревского сельского поселения и подведом-

ственных учреждений на 2020 год,  размещены в установленном порядке в ЕИС 

в сфере закупок. Изменения в Планы-графики  вносятся в соответствии с зако-

нодательством о контрактной системе. 

В целях обеспечения деятельности ОМСУ Козыревского сельского поселе-

ния разработаны технические задания и осуществлены закупки у единственного 

поставщика  в соответствии со статьей 93 федерального закона №44-ФЗ: 
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1.Поставка тепловой энергии; 

2.Энергоснабжение; 

3.Поставка холодного водоснабжения; 

4. Сбор и вывоз ЖБО, санитарная очистка; 

5.Техническое обслуживание пожарной сигнализации; 

6.Договор на информационное обслуживание 

В целях реализации муниципальных программ  Козыревского сельского по-

селения и исполнения полномочий в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации разработаны технические задания и осуществле-

ны следующие закупки (в соответствии со статьей 93 федерального закона №44-

ФЗ): 

 1. Содержание и расчистка автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Козыревского сельского поселения  (в период с 01.01.2020 по 

31.03.2020  года заключено и исполнено 7 муниципальных контрактов); 

2. Техническое обслуживание и ремонт наружных электрических сетей 

уличного освещения-замена неисправных светильников, устранение поврежде-

ний на линиях уличного освещения (в период с 01.01.2020  по 31.03.2020 года 

заключено и исполнено 3 МК); 

3. Заключен муниципальный контракт энергоснабжение (организация улич-

ного освещения); 

4. Изготовление актов обследования, подтверждающих прекращение суще-

ствования объектов недвижимого имущества для снятия с кадастрового учета 

объектов –снят с кадастрового учета многоквартирный  дом по адресу п. Козы-

ревск, ул. Новая, 51. 

Разработаны технические задания и проведены закупочные процедуры: 

1. «Капитальный  ремонт фасада здания МКУК  ПДЦ "Ракета" в п. Ко-

зыревск, Камчатского края» -муниципальный контракт на исполнении. 

2. «Установка информационных билбордов в Козыревском сельском 

поселении» - муниципальный контракт на исполнении; 

3. «Обустройство смотровых площадок»- муниципальный контракт на 

исполнении; 

4. «Ремонт кровли административного здания» - муниципальный кон-

тракт на исполнении. 

Осуществляется контроль за  исполнением муниципальных контрактов. 

 

ГО и ЧС 

 

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

сам ГО ЧС:  
 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 17.02.2020 № 14 «О внесе-

нии изменения в постановление администрации Козыревского сельского поселе-

ния от 29.12.2017 № 98 «О составе руководящих органов Козыревского сельско-



8 
 

го поселения по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций и обеспечения пожарной безопасности»»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 17.02.2020 № 15 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации Козыревского сельского посе-

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

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Козыревского 

сельского поселения»»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 17.02.2020 № 16 «О внесе-

нии изменений в состав ЭК, утвержденной постановлением администрации Ко-

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

- Пост. Администрации Козыревского СП от 13.03.2020 № 33 «О созда-

нии комиссии по оценке готовности сил и средств к безаварийному пропуску па-

водковых вод в Козыревском сельском поселении на  2020г.»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 13.03.2020 № 34 «О мерах 

по охране лесов от пожаров в пожароопасный  период и организации тушения 

лесных пожаров в лесном фонде Козыревского и Крапивненского участковых 

лесничеств филиал Ключевское лесничество КГКУ «Камчатские лесничества» 

на 2020 год»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 13.03.2020 № 35 «Об утвер-

ждении Мобилизационного плана привлечения сил и средств предприятий и ор-

ганизаций Козыревского сельского поселения для тушения природных пожаров 

в пожароопасный период 2020 года». 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 13.03.2020 № 36 «О созда-

нии оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на пожароопасный пе-

риод  2020 года в лесном фонде Козыревского и Крапивненского участковых 

лесничеств филиала Ключевское лесничество КГКУ «Камчатские лесничества»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 13.03.2020 № 37 «Об утвер-

ждении плана привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров в Козы-

ревском сельском поселении на 2020 год»; 

- Расп. Администрации Козыревского СП от 13.03.2020г. № 50 «Об 

утверждении Плана превентивных противопаводковых мероприятий в Козырев-

ском сельском поселении на  2020г.»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 16.03.2020 № 39 «О внесе-

нии изменения в постановление Администрации Козыревского сельского посе-

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

групп на территории Козыревского сельского поселения»»; 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 30.03.2020 № 43 «О созда-

нии оперативной группы по контролю за паводковой обстановкой на территории 

Козыревского сельского поселения». 

 

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

 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 21.01.2019 № 05 «О внесе-

нии изменений в муниципальную программу «Защита населения, территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории 
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Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района», 

(с изменениями)». 

 

3. Проведены заседания КЧС и ОПБ:  

 

- 11.02.2020г. протокол № 1 «О  неблагоприятных метеорологических усло-

виях на территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муни-

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

- 21.02.2020г. протокол № 2 «В период с 09:00 часов 22.02.2020 г. по 09:00 

часов 25.02.2020 г. в связи с празднованием государственного праздника «Дня 

защитника Отечества» рассматривается вопрос о проведение сил и средств Ко-

зыревского сельского поселения в режим «Повышенная готовность»»; 

- 06.03.2020г. протокол № 3 «В период с 09:00 часов 07.03.2020 г. по 09:00 

часов 10.03.2020 г. в связи с празднованием государственного праздника «Меж-

дународный женский день» рассматривается вопрос о проведение сил и средств 

Козыревского сельского поселения в режим «Повышенная готовность»»; 

- 12.03.2020г. протокол № 4 «Об утверждении Плана основных мероприя-

тий комиссии по ЧС и ОПБ на 2020 год»; 

- 12.03.2020г. протокол № 5 «О подготовке к безаварийному пропуску па-

водковых вод на территории Козыревского сельского поселения в 2020 году» и 

«О подготовке к пожароопасному периоду 2020 года и обеспечении пожарной 

безопасности в Козыревском сельском поселении»»; 

- 16.03.2020г. протокол № 6 «О  неблагоприятных метеорологических усло-

виях на территории Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муни-

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

 

4. Проверки  КЧС  и  ОПБ: 

 

4.1 Проведена проверка готовности  сил и средств Козыревского 

сельского поселения к пропуску весеннего паводка. 
 

5. Учения, тренировки: 

 

Не было. 

 

6. Обучение руководящего состава и членов КЧС. 

 

Не обучались.  

 

КУЛЬТУРА И СПОРТ  

За отчетный период МКУК «Поселковым досуговым центром «Ракета» 

проведено 18 культурно-массовых мероприятия, из них 8 мероприятий для мо-

лодежи и 3 мероприятий для детей, 4 общепоселковых мероприятия в селе Май-

ское. 

Самыми значимыми мероприятиями стали: 
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— Масленица, 

— 23 февраля, 

— 8 Марта, 

— День образования Усть-Камчатского муниципального района 

Работниками МКУ «Библиотека п.Козыревск» за 1 квартал 2020 года 

проведены 24 мероприятий, в том числе для детей – 11 мероприятий. В селе 

Майское – 8 мероприятий, в том числе детских – 0. 

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

четный период проведены 4 общепоселковых спортивно-массовых мероприятий. 

Все муниципальные культурные учреждения и спортивный клуб физи-

ческой подготовки работают согласно утвержденным планам.  

 

О ходе исполнения бюджета Козыревского сельского поселения 

за первый квартал 2020 года 

 

По состоянию на 1.04.20.20 года доходы  бюджета Козыревского сельско-

го поселения исполнены в сумме 7 784,0 тыс.руб или 17,14 % от годовых плано-

вых назначений. 

Собственные доходы бюджета поселения поступили в сумме 221,9 тыс.руб 

или 13,93% от годовых плановых назначений, в том числе; 

 Налог на доходы физических лиц  поступил в сумме 127,0 тыс.руб или 

21,17 % от годовых плановых назначений, 

 Налоги на имущество за указанный период зачислены в доход поселения в 

сумме 66,1 тыс.руб или 19,05 % от годовых плановых назначений; 

 Государственная пошлина за указанный период зачислена в доход поселе-

ния в сумме 5,3 тыс.руб. или 5,3% от годовых плановых назначений. 

Безвозмездные поступления по состоянию за 1 квартал .2020 года зачислены 

в бюджет поселения в сумме 7 562,1 тыс.руб или 17,25% от годовых плановых 

назначений; 

 Дотации -3 330,8 тыс.руб или 25 %; 

 Субвенции -531,3 тыс.руб или 27,04%; 

 Иные межбюджетные трансферты -3 700 тыс.руб или 15,26%. 

Бюджет поселения по расходам за первый квартал 2020 года исполнен в 

сумме     7 453,0 тыс.руб, или 15,49 % от годовых плановых назначений, в том 

числе по разделам: 

Дорожное хозяйство – 820,9 тыс. руб., или 66,25% от годовых плановых 

назначений; 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 168,9 тыс. руб. – 5,1% от годовых 

плановых назначений. 

Социальная политика – 458,5 тыс. руб., или 13,67% от годовых плановых 

назначений; 
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Физическая культура и спорт – 8,0 тыс. руб., или 9,3% от годовых плано-

вых назначений. 

Расходы на содержание  муниципальных казенных учреждений культуры 

по состоянию на 01.04.2020 составили 2703,1  тыс.руб или 18,9 % от годовых 

плановых назначений. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления поселения  со-

ставили 3 156,8 тыс.руб или 16,03 % от годовых плановых назначений. 

 

Муниципальная программа " Развитие транспортной системы в Козырев-

ском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района " исполне-

на в сумме 820,9 тыс.руб или 66,2 % 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 292,1 тыс.руб или 8,25 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма в Козыревском 

сельском поселении» исполнена в сумме 16,96 тыс.руб или 0,5 % от годовых 

плановых назначений. 

Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная по-

литика в Козыревском сельском поселении" исполнена в сумме 8,0 тыс.руб или 

9,3 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Козыревско-

го сельского поселения» исполнена в сумме 45,3 тыс. руб. или 22,2% от годовых 

плановых назначений. 

 


