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Отчет о деятельности администрации 

Козыревского сельского поселения за 3-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 3-й квартал 2020 года в администрации поселения издано 39 поста-

новления, из них нормативно-правовых акта – 31, распоряжений по различным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления - 76. 

Решений нормативно-правового характера, принятых Собранием депу-

татов Козыревского сельского поселения – 6 из них: 

▪ «О внесении изменений в бюджет Козыревского сельского поселе-

ния – 1 НПА; 

О внесении изменений в Правила застройки и землепользования терри-

тории Козыревского 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: 

 

За два квартала текущего года зарегистрировано записей актов граж-

данского состояния: 

О смерти – 9 

О рождении – 10 

О заключении брака –0 

О расторжении брака – 0  

Об установлении отцовства – 3  

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 254 

человек, из них призывников в возрасте от 17 до 27 лет – 5 человек.  

В течение 3-х кварталов 2020 года на воинский учет поставлено – 10 

человек.  
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3. Полномочия по исполнению нотариальных действий: 

 

За 3 квартал 2020 года в администрации поселения совершено 256 но-

тариальных действий различного характера, взыскано государственной пошли-

ны в размере 15060 (пятнадцать тысяч шестьдесят) рублей. 

 

4. Административная комиссия: 

 

За отчетный период рассмотрено одно дело об административном 

нарушении. Выписан штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

 

Специалистом по регистрации населения: 

 

За три квартала 2020 года  выдано 890 справки: для оформления жи-

лищной субсидии, оформления детских пособий, адресной помощи семьям, 

справки о составе семьи и места жительства, выдано 335 поквартирных карто-

чек. 

 

Оформлено документов на: 

постановку и снятие с регистрационного учета – 55чел.; 

на регистрацию по месту пребывания – 17 чел.; 

на получение и обмен паспортов – 10 чел.; 

по утрате и технической непригодности паспортов –9 чел.. 

перерегистрация по месту жительства – 40 чел. 

Отработано межведомственных запросов – 48 шт. 

 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН: 

За 3 квартал 2020 года в администрацию поселения поступило 13 

письменных обращений граждан. Это обращения о проведении обследования 

жилых помещений, о проведении капитального ремонта, о предоставлении 

справки об участии в приватизации, о выдаче дубликата договора купли-

продажи жилого помещения, о выделении земельного участка для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, о выдаче разрешения на распил дерева.  

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: 
 

Организация работ топографов по межеванию  земельных участков - 

(Орлов М.В). 
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Принятие и подготовка документов для оформления земельных участ-

ков: 

Помощь в оформлении заявлений и ввод их в систему ФИС на Дальний 

Восток - 3 чел (Галеев, Бутрименко, Мазурова). 

Регистрация в Управлении Россреестра права собственности админи-

страции КЗР СП на земельные участки- 2 (вулканариум, смотровая площадка). 

Ведение реестра земельных участков в аренде и собственности физиче-

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

оплаты арендной платы. 

Продолжается работа по выявлению бесхозяйного имущества. Запросы 

в о КГБУ «Камчатская государственная оценка» о предоставлении сведений по 

бесхозяйным объектам- (здания- пищекомбинат, овощехранилище, столовая, пе-

карня, эллинг, контора леспромхоза, церковь). 

В течение всего отчетного периода на сайте Козыревского сельского 

поселения размещалась вся поступившая от информации Управления Росреестра 

по Камчатскому краю как для физических, так и для 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 

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. 

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

филактический осмотр  ВНС и водозаборов, обслуживание насосов. 

4. Выполняются работы по замене ветхих сетей  водоснабжения в п. 

Козыревск                                                                  по ул. Безымянная и ул. 

Комсомольская (100 м. и 170 м., 2 колодца диаметром 1500 мм), приобре-

таются материалы для выполнения работ. 

5. В 6 котельных  запланирован  косметический ремонт,   чистка котлов 

и боровов,     замена запорной арматуры. 

6. Подготовлена снегоочистительная техники в количестве 4 единиц.  

7. Выполняются ремонтные работы  мест общего пользования в МКД.   

8. Создан нормативный запас твердого топлива для котельных Козы-

ревского сельского поселения в размере 1324,2 тонны для прохождения 

отопительного периода. 

9. 11 сентября  2019 начат отопительный период 2020-2021гг. в Козы-

ревском сельском поселении. 

2) Для котельной №1 приобретается водогрейный котел Универсал 6, мощ-

ностью 0,36 мВт. 
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3) Выполняются работы по актуализации схемы теплоснабжения Козырев-

ского сельского поселения (требование Федерального  закона  "О теплоснабже-

нии" от 27.07.2010 N 190-ФЗ). 

4) Запланировано приобретение 2-х резервных источников электроснабжения 

на объекты водоснабжения Козыревского сельского поселения. 

 

Владение, пользование и распоряжение имуществом,  

находящимся в муниципальной собственности поселения: 

 

1.Ведение Реестра муниципального имущества Козыревского сельского 

поселения-в течении квартала. 

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-нет; 

4.Предоставление   жилых помещений специализированного жилищного 

фонда -нет 5.Выполняется комплекс кадастровых работ по подготовке межевого 

плана для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о зе-

мельном участке, расположенном в п. Козыревск: ул. Новая, 51 (земельный уча-

сток под вулканариум), исполнитель ООО «Топбюро». 

6. Выполнены мероприятия по передаче в муниципальную собственность 

Козыревского сельского поселения автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, дороги поставлены на баланс администрации.  

7. Выполняются работы по постановке на государственный кадастровый 

учет  земельных участков под смотровую площадку,  пирс для забора воды в це-

лях пожаротушения,  исполнитель ООО «Топбюро». 

8. Выполнен  ремонт крыши административного здания  п. Козыревск, ул. 

Ленинская, 6а, исполнитель ООО «Жилкомфорт». 

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

10. Выполняются работы по обеспечению пожарной безопасности в адми-

нистративном здании п. Козыревск, ул. Ленинская, 6а.  

 

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 30.09.2020  в Козыревском сельском поселении состоят на 

учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 45 (100 чело-

век) семей.  
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В период с 01.01.2020 по 30.09.2020 состоялось 5 заседаний жилищно-

бытовой комиссии по вопросам учета нуждающихся в жилых помещениях му-

ниципального жилищного фонда. 

2. Предоставлено 4 жилых помещения по договорам социального найма,  

всего обеспечено жильем 4 семьи (8 человек). 

3.Выполнены работы по замене венцов жилого дома  (муниципальный жи-

лищный фонд) в с. Майское, переулок 1-й Зелёный, д.6, кв.1,2. 

4. Проведено обследование жилых помещений в согласно Постановлению 

Правительства РФ от 28.01.2006 N 47  "Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-

ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом",  по результа-

том которого оформлены акты и заключения межведомственной  комиссии. 

 

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 2020 году. 

 

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  2020 года разрешений  на ввод объекта в эксплуатацию и 

разрешений  на строительство не выдавалось. 

МКУ «Дирекция по строительству Усть-Камчатского муниципального 

района» 26.06.2020 выдан градостроительный план земельного участка для 

строительства ФОКа в п. Козыревск. 

06.07.2020  выдано Уведомление о соответствии указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-

пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке. 

 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 

 

В июне 2020 г. выполнены   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: 
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         Проводится разъяснительная работа с гражданами и юридическим лицами 

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

15.08.2020 года проводится совместная  работа администрации поселения с ГУП 

«Спецтранс» -региональным  оператором в сфере обращения с ТКО. Разработана 

и корректируется схема сбора ТКО от жителей МКД, частного сектора, органи-

заций. 

 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов поселения  

 

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

ходимости (летнее - содержание дорог: грейдирование, планировка, зимний пе-

риод расчистка от снега). 

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

необходимости. 

2.  Установлено 10 дорожных знаков в п. Козыревск (ул. Белинского),  2 в с. 

Майское на въезде. 

 

Организация благоустройства территории поселения: 

 

1. Запланированы работы по переносу светильников уличного освещения в 

связи с заменой опор ЛЭП. 

2.Выполняются работы по обслуживанию и ремонту уличного освещения в 

п. Козыревск и с. Майское по мере необходимости. 

3. В период 1-3 кв. кв.2020 г.    ликвидированы 4 несанкционированные 

свалки на территории п. Козыревск, работы по ликвидации свалок продолжают-

ся.  

4. В рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды», выполнены работы по благоустройству дворовых территорий  (установ-

ка скамеек п. Козыревск ул. Ленинская, 60, ул. Советская, 63,65). 

Выполняются работы  благоустройству общественных территорий (устрой-

ство уличного освещения на ул. Белинского)  и обустройству смотровой пло-

щадки на берегу р. Камчатка). 

5. Выполнен обкос территорий многоквартирных домов, территории посе-

ления (улицы, Магистраль, заброшенные участки). 

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

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

ственных туалетов (4 шт). 

7. Установлены информационные билборды в п. Козыревск и с. Майское. 

8. Выполняются  работы по обустройству смотровой площадки в п. Козы-

ревск. 
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Информация в сфере закупок товаров, работ, услуг  

за 3 квартал 2020 года 

 

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

нии  Конституции РФ, Бюджетного Кодекса РФ, Федерального закона "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, других  федераль-

ных 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 то-

варов, работ, услуг  для нужд Козыревского сельского поселения: 

1.Постановление администрации Козыревского сельского поселения от 09 янва-

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

закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд Козырев-

ского  сельского поселения» (с изменениями);  

2. Постановление  Администрации Козыревского сельского поселения от 09  ян-

варя 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 государствен-

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

6. Распоряжение администрации Козыревского сельского поселения от 07 октяб-

ря  2018  № 106 «Об утверждение Положения о контрактном управляющем и 

назначении контрактного  управляющего в администрации  Козыревского сель-

ского поселения». 

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

Графики закупок для нужд Козыревского сельского поселения и подведомствен-

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

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

дательством о контрактной системе. 

В целях обеспечения деятельности ОМСУ Козыревского сельского поселения 

разработаны технические задания и осуществлены закупки у единственного по-

ставщика  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 поселе-

ния 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 

30.09.2020  года заключено и исполнено 9 муниципальных контрактов); 

2. Техническое обслуживание и ремонт наружных электрических сетей уличного 

освещения-замена неисправных светильников, устранение повреждений на ли-

ниях уличного освещения (в период с 01.01.2020  по 30.09.2020 года заключено и 

исполнено 9 МК); 

3. Заключен муниципальный контракт энергоснабжение (организация уличного 

освещения); 

4. Изготовление актов обследования, подтверждающих прекращение существо-

вания объектов недвижимого имущества для снятия с кадастрового учета объек-

тов –снят с кадастрового учета многоквартирный  дом по адресу п. Козыревск, 

ул. Новая, 51. 

5. Принятие мер по ограничению доступа посторонних граждан в заброшенные 

здания, расположенные на территории Козыревского сельского поселения-

муниципальный контракт исполнен. 

6. Обеспечение пожарной безопасности-муниципальный контракт исполнен. 

7. Благоустройство дворовых территорий- муниципальный контракт исполнен. 

8. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на земельных 

участках, находящихся в собственности Козыревского сельского поселения  в 

Камчатском крае, или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена –заключено и исполнено 2 муниципальных контракта. 

9. Обкос территории Козыревского сельского поселения-заключено и исполнено 

3 муниципальных контракта. 

10. «Приобретение резервного источника электроснабжения на объекты водо-

снабжения Козыревского сельского поселения» -2 муниципальных контракта в 

стадии исполнения. 

11. «Выполнение комплекса кадастровых работ по подготовке межевых планов 

для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о земельном 

участке»-муниципальный контракт заключен, в стадии исполнения. 

12. «Зачистка минерализованных полос на территории поселения»-

муниципальный контракт исполнен. 
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13. Обеспечение пожарной безопасности в административном здании п. Козы-

ревск, ул. Ленинская, 6а (установка дверей)» муниципальный контракт в стадии 

исполнения. 

14. «Обустройство смотровых площадок»-муниципальный контракт в стадии ис-

полнения. 

15. «Обкос заброшенных территорий»- муниципальный контракт исполнен. 

16. «Актуализация схемы теплоснабжения»- муниципальный контракт в стадии 

исполнения. 

17. «Проведение обследования системы водоснабжения в п. Козыревск»- муни-

ципальный контракт в стадии исполнения. 

18. «Поставка материалов для восстановления системы водоснабжения п. Козы-

ревск и устройства водонасосной станции»-2 муниципальных контракта в стадии 

исполнения. 

19. «Текущий ремонт муниципального имущества» -заключено  и исполнено 3 

муниципальных контракта.  

20. «Благоустройство территории Козыревского сельского поселения»- заключен 

и исполнен муниципальный контракт. 

21. «Поставка, установка спортивного оборудования»-муниципальный контракт 

в стадии исполнения. 

22. «Ремонт и благоустройство остановочного пункта в п. Козыревск»- муници-

пальный контракт в стадии исполнения. 

23. «Техническое обследование многоквартирных домов»- муниципальный кон-

тракт в стадии исполнения. 

Разработаны технические задания и проведены закупочные процедуры: 

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

ревск, Камчатского края» -заключен муниципальный контракт на выполнение 

работ. 

2. «Установка информационных билбордов в Козыревском сельском поселе-

нии» - муниципальный контракт исполнен; 

3. «Обустройство смотровых площадок»- муниципальный контракт испол-

нен; 

4. «Ремонт кровли административного здания» - муниципальный контракт 

исполнен. 

5. «Поставка котла водогрейного» -муниципальный контракт в стадии исполне-

ния. 

6. «Благоустройство общественных территорий» -2 муниципальных контракта в 

стадии исполнения. 

Осуществляется контроль за  исполнением муниципальных контрактов, прово-

дится претензионная работа в связи с нарушением сроков исполнения муници-

пальных контрактов. 

 

ГО и ЧС 

 

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

и ПБ: 
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- Пост. Администрации Козыревского СП от 06.07.2020 № 87 «Об отмене  

особого противопожарного режима на территории Козыревского сельского по-

селения и прилегающего лесного фонда». 

 

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

 

- Пост. Администрации Козыревского СП от 03.07.2020 № 86; 

  Пост. Администрации Козыревского СП от 10.07.2020 № 88; 

  Пост. Администрации Козыревского СП от 24.07.2020 № 94; 

  Пост. Администрации Козыревского СП от 27.07.2020 № 97; 

  Пост. Администрации Козыревского СП от 05.08.2020 № 106;  

  Пост. Администрации Козыревского СП от 17.09.2020 № 119 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Защита населения, территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории 

Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района», 

(с изменениями)». 

 

3. Проведены заседания КЧС и ОПБ:  

 

- 06.07.2020г. протокол № 9 «Об отмене особого противопожарного режима 

на территории Козыревского сельского поселения и прилегающего  лесного 

фонда». 

 

4. Проверки КЧС и ОПБ: 

 

Не было. 
 

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 11 культурно-массовых мероприятия в формате онлайн  

Работниками МКУ «Библиотека п.Козыревск» проведено 72 мероприя-

тий, в том числе для детей – 35 мероприятий, онлайн мероприятий 56. В селе 

Майское – 12 мероприятий, 3 онлайн. 

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

четный период спортивно-массовых мероприятий проведено 1.   
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Все муниципальные культурные учреждения и спортивный клуб физи-

ческой подготовки работают согласно утвержденным планам.  

 

О ходе исполнения бюджета Козыревского сельского поселения 

за второй квартал 2020 года 

 

О ходе исполнения бюджета Козыревского сельского поселения 

За первое 9 месяцев 2020 года 

 

По состоянию на 01.10.20.20 года доходы  бюджета Козыревского сель-

ского поселения исполнены в сумме 32 594 тыс.руб или 62 % от годовых плано-

вых назначений. 

Собственные доходы бюджета поселения поступили в сумме 1 688 тыс.руб 

или 68% от годовых плановых назначений, в том числе; 

• Налог на доходы физических лиц  поступил в сумме 341 тыс.руб или 57 % 

от годовых плановых назначений, 

• Акцизы в размере 712 тыс. руб.или 81% от годовых плановых назначений.  

• Налоги на имущество за указанный период зачислены в доход поселения в 

сумме 270 тыс.руб или 78 % от годовых плановых назначений; 

• Государственная пошлина за указанный период зачислена в доход поселе-

ния в сумме 23 тыс.руб. или 30% от годовых плановых назначений. 

• Прочие неналоговые поступления 341 тыс.руб. 67 %. 

Безвозмездные поступления по состоянию за 9 месяцев 2020 года зачислены в 

бюджет поселения в сумме 30 907 тыс.руб или 62% от годовых плановых назна-

чений; 

• Дотации -9913 тыс.руб или 61 %; 

• Субсидии – 1196 тыс.руб. или 18%; 

• Субвенции -1456 тыс.руб или 76%; 

• Иные межбюджетные трансферты -18 341 тыс.руб или 73%. 

Бюджет поселения по расходам за 9 месяцев 2020 года исполнен в сумме  

29 976 тыс.руб, или 54 % от годовых плановых назначений, в том числе по раз-

делам: 

Защита населения от ЧС – 35 тыс.руб. 90%. 

Обеспечение пожарной безопасности - 189 тыс.руб. 22% 

Дорожное хозяйство – 1581 тыс. руб., или 75% от годовых плановых 

назначений; 

Другие вопросы в области национальной экономики – 726 тыс.руб. 62% 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 2413 тыс. руб. – 31% от годовых 

плановых назначений. 

Социальная политика – 1678 тыс. руб., или 54% от годовых плановых 

назначений; 
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Физическая культура и спорт – 201 тыс. руб., или 27% от годовых плано-

вых назначений. 

Расходы по разделу «Культура» на 01.10.2020 составили 9565   тыс.руб 

или 55 % от годовых плановых назначений. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления поселения и 

другие общегосударственные вопросы составили 13262 тыс.руб или 61 % от го-

довых 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 1973 тыс.руб или 26 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа " Профилактика правонарушений, терроризма, 

экстремизма, наркомании и алкоголизма в Козыревском сельском поселении 

Усть-Камчатского муниципального района " исполнена в сумме 35 тыс.руб. 90%. 

Муниципальная  программа "Защита населения, территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории  Козыревско-

го сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района" исполнена в 

сумме 189 тыс.руб. 22%. 

Муниципальная программа " Совершенствование управлением муници-

пальным имуществом  Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского 

муниципального района" исполнена в сумме 861 тыс.руб. 58%. 

Муниципальная программа " Развитие транспортной системы в Козырев-

ском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района " исполне-

на в сумме 1581 тыс.руб или 75 % от годовых плановых назначений. 

Муниципальная программа "Физическая культура, спорт, молодежная по-

литика в Козыревском сельском поселении" исполнена в сумме 201 тыс.руб или 

27 % от годовых плановых назначений. 

 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма в Козыревском 

сельском поселении» исполнена в сумме 891 тыс.руб или 20 % от годовых пла-

новых назначений. 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 

в Козыревском сельском поселении" 1322 тыс.руб. 59% 

Муниципальная программа "По формированию законопослушного пове-

дения участников дорожного движения в Козыревском сельском поселении 

"Усть-Камчатского муниципального района"  исполнена в сумме 3 тыс.руб или 

60 % от годовых плановых назначений. 

 


