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Бур лун!

Проблемы решаем вместе
27 ноября 2017г. в актовом зале администрации Земское
Собрание района провело публичные слушания с целью
выявления общественного мнения, обеспечения гласности
и соблюдения интересов населения по следующим проблемам:
1. О возможностях использования зданий в с.Коса – бывшего стационара , деревянных зданий, в которых размещались детское, рентгенологическое и инфекционное отделения Косинской ЦРБ (по адресу: улица Ленина, 150а, 150б,
150в, 150г).
В результате обсуждения пришли к выводу:
- каменное здание бывшего стационара как объект историко-культурного наследия потребует многомиллионные
затраты на реставрацию, которых в бюджете района нет,
поэтому поручить администрации района решить вопрос
по консервации и охране этого объекта с министерством
по управлению имуществом и земельными отношениями
Пермского края, через год вернуться к проблеме.
- рекомендовать Косинской ЦРБ в первом полугодии
2018 года промежевать земельные участки, на которых
расположены деревянные здания по адресу ул. Ленина,
150б, 150в, 150г и решить вопрос по их собственности. Администрации Косинского муниципального района во второй
половине 2018 г. в соответствии с п.12 части 1 статьи 15
федерального закона от 06.10 2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» принять на баланс Косинского муниципального района вышеуказанные здания.
2. Использование земельного участка по адресу с. Коса,
улица Ленина, 72.
Подавляющее большинство слушателей пришло к выводу, что на этом участке следует построить архив.
3. Использование земельного участка под строительство
школьного стадиона в п. Кордон.
Хотя в зале присутствовало мало жителей п. Кордон, но
на слушания был представлен ветеранской организацией
опрос населения поселка, в котором жители п. Кордон поддержали инициативу строительства школьного стадиона
при Кордонской ООШ. Зал слушаний также единодушно
поддержал это предложение.
Земское Собрание благодарит всех, кто посчитал нужным принять участие в обсуждении выдвинутых проблем
и выражает надежду, что число неравнодушных граждан
нашего села будет возрастать. Хотелось бы, чтобы молодые люди нашего района также не оставались в стороне
от решения актуальных проблем. На публичные слушания
можно свои предложения изложить в письменном виде.
Такой возможностью на прошедшие публичные слушания
воспользовались 7 человек.
В.В.Федосеева, председатель
Земского Собрания Косинского муниципального района

Вниманию населения Косинского района!
4.12.2017 г. в 11 00 час.
в актовом зале администрации района
Земское Собрание проводит

публичные слушания
1) по проекту бюджета на 2018 г. и на плановый период 2019 – 2020 г.г.;
2) по проекту «Стратегия социально-экономического развития Косинского муниципального района
Пермского края до 2025 г.»
С проектами Вы можете ознакомиться:
− на официальном сайте администрации района;
− в читальном зале центральной районной библиотеки с 1000 до 1800 час.;
− в Земском Собрании;
− в общем отделе администрации района;
− в администрациях поселений в рабочие часы.
Предложения принимаются в ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ
до 03 декабря 2017 г.
Заявки на выступление на публичных слушаниях
принимаются до 1 декабря 2017 г.
«Земское Собрание»

Обращение епископа Кудымкарского
и Верещагинского Никона
в Международный день инвалидов
Дорогие братья и сестры, ежегодно
3 декабря отмечается Международный
день инвалидов. Этот день трудно назвать праздником, потому что на долю
наших братьев и сестер выпали тяжелые жизненные испытания, которые
мы воспринимаем как несчастье. Но по
слову Святейшего Патриарха Кирилла,
«только Господь знает, почему дети
и взрослые несут этот особый Божий
крест».
Инвалидность не есть наказание Божие, это некий промысел Божий о спасении души человека. Мне вспоминается эпизод из Евангелия, когда Господь
исцелил слепого от рождения человека.
Апостолы спросили Иисуса: кто согрешил, он или родители его, что родился
слепым? «Иисус отвечал: не согрешил
ни он, ни родители его, но это для
того, чтобы на нем явились дела Божии» (Мф. 9, 3).
Мы же, физически здоровые люди,
не должны быть равнодушными к беде
наших ближних. Ибо нося немощи друг
друга, мы тем самым исполняем закон
Христов – закон любви. «Будем иметь
душу сострадательную, будем иметь
сердце,
способное
сочувствовать
страждущим; не будем жестокими и
бесчеловечными, – сказал преподобный
Ефрем Сирин. – Ничем ты не можешь
столь подражать Христу, как попечением о ближних».
От всей души желаю вам, мои дорогие
братья и сестры, крепости душевных и
телесных сил, помощи Божией, терпения
и стремления поддерживать друг друга в
любой даже самой трудной жизненной
ситуации. Пусть Господь укрепит вашу
веру, а душе дарует мир и благодать.
С Божиим благословением,
Епископ Кудымкарский и
Верещагинский Никон

Обращение епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона
перед началом Рождественского поста
Дорогие братья и сестры! 28 ноября начинается благословенное для
всех нас время – Святая Церковь призывает своих чад вступить на поприще Рождественского поста.
Вступая в эти святые дни, будем помнить, дорогие братья и сестры,
что пост души выше поста тела. По слову святителя Иоанна Златоуста,
«пост разумею не тот, который содержат многие, но тот истинный,
– воздержание не от пищи только, но и от грехов: потому что пост
сам по себе не может спасти соблюдающих его, если не будет сообразен с поставленным законом».
Пост – это призыв к каждому человеку задуматься о смысле своей жизни, ибо мы выбираем сами: жить ли нам в удовольствиях и нерадении
или жить в молитве и стремлении к Богу. Все наши заботы о «хлебе насущном» должны быть ровно столькими, сколько необходимо для существования. А главная цель и забота нашей жизни – это поиск ответа на
вопрос, как прожить богоугодно, как обрести спасение своей бессмертной души и избежать адских мучений.
Если в пост мы хотя бы задумаемся о том, как очистить свою грешную
душу, как изменить её сообразно воли Божией, то это уже будет великое дело. «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей
Моих» (Ис. 1,16), – призывает нас пророк Исаия.
Каждую неделю, которая приближает нас к великому праздника Рождества Христова, а лучше даже каждый день, будем внимательно осматривать себя и исторгать из своей души пороки, а сокровище добродетелей
преумножать. Будем почаще прибегать к источнику вечной радости и бессмертия, я говорю о Причащении Святых Христовых Таин, через которое
мы обручаемся вечной жизни и соединяемся с Самим Богом.
Не забудем и о том, что «один только пост не вводит на небо, если
не имеет своей сестры – милостыни» (свт. Иоанн Златоуст). Вокруг нас
есть много людей, которые нуждаются в нашей помощи – это и малоимущие и многодетные семьи, беженцы, одинокие старики и инвалиды.
Высокая милостыня есть та, когда мы, делая усилие над собой, лишаем
себя чего-то приятного, чтобы помочь другому в беде, когда мы жертвуем
своим временем, переступаем через свой эгоизм и гордыню. К величайшей из милостыней можно отнести и молитву за ближнего. Святые отцы
учат, что если мы не можем помочь ближнему в его беде, скорби или
болезни, то надо искренне помолиться за него.
Желаю вам, дорогие братья и сестры, богоугодного препровождения
дней Рождественского поста, помощи Божией на этом пути, очищающим
нашу душу и сердце. Пусть ваш пост будет увенчан смирением, молитвой и добрыми делами.
С Божиим благословением,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон

Образование

О регистрации на ЕГЭ
2018 года
Информируем выпускников текущего года по образовательным программам среднего общего образования, выпускников прошлых лет о том, что с 1 декабря 2017
года по 1 февраля 2018 года (включительно) проводится регистрация на участие
в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
Заявления выпускниками текущего года подаются на имя руководителя общеобразовательного учреждения, в котором они завершают освоение образовательных
программ среднего общего образования.
Заявления от выпускников прошлых лет (ВПЛ) принимаются в МУ «Отдел образования администрации Косинского муниципального района» по адресу: с.Коса,
ул.Ленина 66, каб.6. Обязательным условием для ВПЛ является наличие документа, подтверждающего освоение образовательных программам среднего общего образования: аттестат о среднем общем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании, справка из учреждения СПО о том, что образовательные программы среднего общего образования освоены. Помимо документа об образовании
при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС.
В 2018 году, как и в предыдущем, выпускники прошлых лет для прохождения ГИА
должны выбрать либо досрочный период (конец марта- начало апреля), либо резервные сроки основного периода (конец июня), пункты проведения экзаменов для
них будут открыты в г.Пермь.
Со всеми нормативными документами, регламентирующими процедуру проведения ГИА в 2018 году, можно ознакомиться на сайте МУ «Отдел образования администрации Косинского муниципального района» по адресу: kosaroo.3dn.ru в разделе
«государственная итоговая аттестация» - «ГИА-11», также получить консультацию
по вопросам проведения ГИА по телефону (34298) 2-18-75.
Щербакова Т.И., заместитель заведующего отдела образования

Валерий Бурый
Вот и осень на излёте.
А потом опять зима.
Вроде только было лето,
Как закончилась весна.
Бесконечной вереницей
Годы выстроились в ряд,
И так тихо, незаметно
Всё летят, летят, летят.
И не радуют зарницы –
Их давно прошла пора.
На уме одна работа –
Как бы сделать всё сполна,
Как бы лишнюю копейку
Заработать одним днём,
Чтобы с лёгкостью потратить,
Что накоплено с трудом.
Не разменишь жизнь на годы,
Не пропьёшь – она одна.
Я по жизни буду мерять –
Жизнь она всегда права.
25.11.2015
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Лес – наше богатство!

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ И ВАРИАНТАХ ЗАГОТОВКИ ЕЛЕЙ

ДЛЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Лесоводственные правила и законодательные нормы не определяют точные сроки заготовки елей и (или) других
деревьев хвойных пород для новогодних
праздников.
В Пермском крае традиционно заготовка древесины арендаторами лесных
участков осуществляется с наступлением устойчивых минусовых температур
и выпадением снежного покрова. В этот
же период может быть начата заготовка
заготовки елей и (или) других деревьев
хвойных пород для новогодних праздников. Для сохранения товарного вида (для
целей предпринимательской деятельности) заготовленные ели и (или) других
деревьев хвойных пород для новогодних
праздников должны храниться при постоянных отрицательных температурах.
Варианты заготовки елей для новогодних праздников в Пермском крае:
1. Граждане для собственных нужд.
Могут обратиться с заявлением в соответствующее ГКУ (лесничество) для
заключения договора купли-продажи.
Форма заявления находится в ГКУ (лесничествах). Количество - не более 2 штук на
семью (одиноко проживающего гражданина).
Стоимость
до 1 м 14,02 руб. за 1 штуку
1,1 - 2 м 28,03 за 1 штуку
2,1 - 3 м 42,05 за 1 штуку
3,1 - 4 м 56,07 за 1 штуку
свыше 4,1 м 84,10 за 1 штуку
Документ, разрешающий вывоз елей от
места их заготовки до места установки договор купли-продажи.
2. Физические, юридические лица с
целью предпринимательской деятельности. Могут обращаться к арендаторам
лесных участков, использующим лесные
участки для заготовки древесины, эксплуатации линейных объектов, исполнителям
государственного заказа на выполнение
мероприятий по охране, защите и воспро-

24 ноября 2017 года

изводству лесов, краевым учреждениям
– лесхозам или СГБУ «Пермский лесопожарный центр.
Заготовка елей и (или) других деревьев
хвойных пород для новогодних праздников осуществляется на трелевочных, магистральных волоках, трассах ЛЭП, погрузочных площадках и т.п.
Условия оплаты, порядок, сроки заготовки - лесопользователи определяют самостоятельно.
Разрешительный документ:
для арендаторов - лесная декларация;
для лиц, осуществляющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству
лесов по государственным контрактам –
государственный контракт, задание и акт
передачи лесных насаждений, составленный ГКУ (лесничеством).
Физические и юридические лица, планирующие реализовать ели (или) деревья
других хвойных пород (сосна, пихта) для
новогодних праздников за пределы Пермского края должны пройти фитосанитарный контроль в отделениях Россельхознадзора по Пермскому краю.
Ответственность за незаконную заготовку елей:
наложение административного штрафа
на граждан в размере от трех тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на юридических лиц - от
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
Приобретение, хранение, перевозка
или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных
лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

- Федосеев И.В.;
- Федосеева Р.Л.;
- Антонова Л.В.;
- Кетова Н.В.;
- Колегова Э.Н.;
- Моргун Т.Н..
8. Установить, что поправки в решение Земского Собрания Косинского муниципального района «Об утверждении бюджета Косинского муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов в первом чтении» в соответствии с установленной формой (приложение 1А к настоящему решению) представляются в рабочую группу по подготовке бюджета ко 2
чтению субъектами права правотворческой инициативы до 07 декабря 2017 года.
9. Утвердить для рассмотрения протоколов разногласий согласительную комиссию в следующем составе:
- глава Косинского муниципального района;
- председатель Земского Собрания Косинского муниципального района;
- главы сельских поселений;
-председатели постоянных депутатских комиссий.
10. Поручить рабочей группе по подготовке бюджета Косинского муниципального района ко
2 чтению подготовить проект решения «Об утверждении бюджета Косинского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов во втором чтении» до 12 декабря
2017 г.
11. Финансовому отделу администрации Косинского муниципального района не позднее 18
декабря 2017 г. предоставить в Земское Собрание Косинского муниципального района окончательный вариант бюджета Косинского муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов.
12. Назначить второе чтение бюджета Косинского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов на 22 декабря 2017 г.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
экономике, бюджету и налогам Земского Собрания Косинского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
Глава Косинского
муниципального района

№ 81

Поправки
к решению Земского Собрания Косинского муниципального района
«Об утверждении бюджета Косинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в первом чтении»
№
п/п

Вед. Рз,
ПР,ЦСР,
ВР

1

2

2

Текст решения,
Повнесенного Гла- правка
вой администрации района
3
4

Обоснование внесения поправки (НПА)
5

Текст решения с учетом
поправки

Автор
поправки

6

7

Результат рассмотрения
8

Утверждено
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 24.11.2017 № 81
Распеределение доходов бюджета Косинского муниципального района по кодам поступлений в бюджет (группа, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам
подвидов доходов бюджета) на 2018-2020 годы (1 чтение)
рублей

Об утверждении бюджета Косинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в первом
чтении
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава
Косинского муниципального района, статьями 31-32 Положения о бюджетном процессе в Косинском муниципальном районе Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Принять проект решения Земского Собрания Косинского района «Об утверждении бюджета Косинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в
первом чтении».
2.Утвердить на 2018 год бюджет Косинского муниципального района по расходам в сумме
343 365 900 рублей исходя из прогнозируемого объема доходов 343 365 900 рублей с плановым
дефицитом в сумме 0 рублей.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского муниципального района в сумме 0 рублей.
3.Утвердить основные характеристики бюджета Косинского муниципального района на 2019
год и на 2020 год:
3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета Косинского муниципального района на
2019 год в сумме 291 169 100 рублей и на 2020 год в сумме 289 481 400 рублей;
3.2. общий объем расходов бюджета Косинского муниципального района на 2019 год в сумме
291 169 100 рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 3 231 853 рублей, и
на 2020 год в сумме 289 481 400 рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме
6 566 645 рублей;
3.3. прогнозируемый дефицит бюджета Косинского муниципального района на 2019 год в сумме 0 рублей и на 2020 год в сумме 0 рублей;
3.4. объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского муниципального района на 2019 год в сумме 0 рублей и на 2020 год в сумме 0 рублей.
4. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений на 2018г. и 2020 г. в двух
частях на 2019 г. в одной части.
Утвердить общий размер дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений
Косинского муниципального района:
- на 2018 год в сумме 27 706 400 рублей согласно приложению 12;
- на 2019 год в сумме 25 037 700 рублей, на 2020 год в сумме 25 517 110 рублей согласно
приложению 13.
Установить уровень бюджетной обеспеченности поселений, используемый в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, до которого производится пропорциональное сокращение разрыва бюджетной обеспеченности, на 2018 год в размере 3,34 на 2019
год в размере 3,43 и на 2020 год в размере 3,17.
5.Опубликовать решение Земского Собрания Косинского муниципального района «Об утверждении бюджета Косинского муниципального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов в первом чтении» в информационном бюллетене «На Косинской земле» до
01 декабря 2017 года.
6. Назначить на 04 декабря 2017 года на 11 00 часов в актовом зале администрации Косинского муниципального района проведение публичных слушаний по проекту решения Земского
Собрания Косинского муниципального района «О бюджете Косинского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
7. Сформировать рабочую группу по подготовке бюджета Косинского муниципального района
ко 2 чтению в следующем составе:
- Андрова Н.С.;
- Кучев А.В.;

Е. В. Анфалов
Приложение 1А
к решению Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 24 ноября 2017 г. № 81

ГКУ «Косинское лесничество»

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

В. В. Федосеева

Наименование кода поступлений в
бюджет, группы, подгруппы, статьи, ана2018
литические группы подвидов доходов
1
2
3
ВСЕГО ДОХОДОВ
343 365 900,00
26 018 800,00
1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
00 0000
000
11 521 900,00
1 01 00000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
00 0000
000
1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
11 521 900,00
01 0000
110
1 01 02010 Налог на доходы физических лиц с 11 387 900,00
01 0000 доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением дохо110
дов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового
30 000,00
1 01 02020 Налог на доходы физических лиц с до01 0000 ходов, полученных от осуществления
110
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокат
90 000,00
1 01 02030 Налог на доходы физических лиц с до01 0000 ходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
110
кодекса Российской Федерации
14 000,00
1 01 02040 Налог на доходы физических лиц в
01 0000 виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физически110
ми лицами, являющимися иностранными
гражданами,
осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основан
1 03 00000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ- 6 878 100,00
00 0000 ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000
1 03 02000 Акцизы по подакцизным товарам (продук- 6 878 100,00
01 0000 ции), производимым на территории Российской Федерации
110
1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 2 819 400,00
01 0000 топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
110
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Код

000
000
000
000

000

000

000

000
000
000

2019

2020

4
291 169 100,00
27 056 600,00

5
289 481 400,00
27 550 900,00

11 608 400,00

11 691 600,00

11 608 400,00

11 691 600,00

11 471 400,00

11 551 600,00

30 000,00

30 000,00

90 000,00

90 000,00

17 000,00

20 000,00

7 628 600,00

7 839 700,00

7 628 600,00

7 839 700,00

3 127 100,00

3 213 600,00

№11(167) 30/11/2017
000 1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные
01 0000 масла для дизельных и (или) карбюратор110
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчи
000 1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль01 0000 ный бензин, подлежащие распределению
110
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
000 1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогон01 0000 ный бензин, подлежащие распределению
110
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
000 1 05 00000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
00 0000
000
000 1 05 02000 Единый налог на вмененный доход для от02 0000 дельных видов деятельности
110
000 1 05 02010 Единый налог на вмененный доход для от02 0000 дельных видов деятельности
110
000 1 05 02020 Единый налог на вмененный доход для
02 0000 отдельных видов деятельности (за на110
логовые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
000 1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
01 0000
110
000 1 05 03010 Единый сельскохозяйственный налог
01 0000
110
000 1 05 04000 Налог, взимаемый в связи с применением
02 0000 патентной системы налогообложения
110
000 1 05 04020 Налог, взимаемый в связи с применением
02 0000 патентной системы налогообложения, за110
числяемый в бюджеты муниципальных
районов
000 1 06 00000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
00 0000
000
000 1 06 04000 Транспортный налог
02 0000
110
000 1 06 04011 Транспортный налог с организаций
02 0000
110
000 1 06 04012 Транспортный налог с физических лиц
02 0000
110
000 1 08 00000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
00 0000
000
000 1 08 03000 Госпошлина по делам, рассматриваемым
01 0000 в судах общей юрисдикции, мировыми
110
судьями
000 1 08 03010 Госпошлина по делам, рассматриваемым
01 0000 в судах общей юрисдикции, мировыми су110
дьями (за исключением государственной
пошлины по делам, рассматриваемым
Верховным Судом РФ )
000 1 09 00000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ
00 0000 НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА000
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1 11 00000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ00 0000 ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР000
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 Доходы, в виде арендной либо иной пла00 0000 ты за передачу в возмездное пользование
120
государственного и муниципального имущества
000 1 11 05013 Доходы, получаемые в виде арендной
10 0000 платы за земельные участки, государ120
ственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участк
000 1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества,
05 0000 находящегося в оперативном управле120
нии органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 09040 Прочие поступления от использования
00 0000 имущества, находящегося в государствен120
ной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 09045 Прочие поступления от использования
05 0000 имущества, находящегося в собственно120
сти муниципальных районов(за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 12 00000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ00 0000 РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000
000 1 12 01000 Плата за негативное воздействие на окру01 0000 жающую среду
120
000 1 12 01010 Плата за выбросы загрязняющих веществ
01 0000 в атмосферный воздух стационарными
120
объектами
000 1 12 01020 Плата за выбросы загрязняющих веществ
01 0000 в атмосферный воздух передвижными
120
объектами

28 600,00

31 700,00

32 600,00

4 030 100,00

4 469 800,00

4 593 500,00

0,00

0,00

0,00

3 352 200,00

3 485 000,00

3 615 000,00

3 340 000,00

3 470 000,00

3 600 000,00

3 340 000,00

3 470 000,00

3 600 000,00

0,00

0,00

0,00

200,00

500,00

500,00

200,00

500,00

500,00

12 000,00

14 500,00

14 500,00

12 000,00

14 500,00

14 500,00

2 764 000,00

2 792 000,00

2 815 000,00

2 764 000,00

2 792 000,00

2 815 000,00

244 000,00

248 000,00

248 000,00

2 520 000,00

2 544 000,00

2 567 000,00

282 000,00

295 000,00

310 000,00

282 000,00

295 000,00

310 000,00

282 000,00

295 000,00

310 000,00

0,00

0,00

0,00

366 600,00

366 600,00

366 600,00

364 600,00

227 800,00

136 800,00

2 000,00

2 000,00

364 600,00

227 800,00

136 800,00

2 000,00

2 000,00

364 600,00

227 800,00

136 800,00

2 000,00

2 000,00

273 000,00

273 000,00

273 000,00

273 000,00

273 000,00

273 000,00

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

000 1 12 01040
01 0000
120
000 1 13 00000
00 0000
000
000 1 13 01995
05 0000
130
000 1 13 02995
05 0000
130
000 1 14 00000
00 0000
000
000 1 14 02000
00 0000
000
000 1 14 02052
05 0000
410

Плата за размещение отходов производства и потребления

143 000,00

143 000,00

143 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

10 000,00

15 000,00

15 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов

10 000,00

15 000,00

15 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

110 000,00

115 000,00

130 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средст
000 1 14 06000 Доходы от продажи земельных участков,
00 0000 находящихся в государственной и муници430
пальной собственности (за исключением
земельных участков автономных учреждений)
000 1 14 06014 Доходы от продажи земельных участков,
10 0000 государственная собственность на кото430
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений (за исключением земельных участков автономных
учреждений)
000 1 16 00000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
00 0000 УЩЕРБА
000
000 1 16 08010 Денежные взыскания (штрафы) за адми01 0000 нистративные правонарушения в области
140
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
000 1 16 25030 Денежные взыскания (штрафы) за нару01 0000 шение законодательства об охране и ис140
пользовании животного мира
000 1 16 25060 Денежные взыскания (штрафы) за нару01 0000 шение земельного законодательства
140
000 1 16 28000 Денежные взыскания (штрафы) за нару05 0000 шение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
140
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
000 1 16 33050 Денежные взыскания (штрафы) за нару05 0000 шение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на постав140
ки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд муниципальных районов
000 1 16 43000 Денежные взыскания (штрафы) за нару01 0000 шение Федерального закона «О пожарной
140
безопасности»
000 1 16 90050 Прочие поступления от денежных взыска05 0000 ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
140
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
000 1 17 00000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
00 0000
000
000 1 17 05050 Прочие неналоговые доходы бюджетов
05 0000 муниципальных районов
180
000 2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000
000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других
00 0000 бюджетов бюджетной системы РФ
000
000 2 02 10000 Дотации бюджетам субъектов Российской
00 0000 Федерации и муниципальных образований
151
000 2 02 15001 Дотации бюджетам муниципальных райо05 0000 нов на выравнивание бюджетной обеспе151
ченности
000 2 02 19999 Прочие дотации бюджетам муниципаль05 0000 ных районов
151
000 2 02 20000 Субсидии бюджетам субъектов Россий00 0000 ской Федерации и муниципальных обра151
зований
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам муниципаль05 0000 ных районов
151
000 2 02 30000 Субвенции бюджетам субъектов Россий00 0000 ской Федерации и муниципальных обра151
зований
000 2 02 30021 Субвенции бюджетам муниципальных
05 0000 районов на ежемесячное денежное возна151
граждение за классное руководство
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам муниципальных
05 0000 районов на выполнение передаваемых
151
полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 30029 Субвенции бюджетам муниципальных
05 0000 районов на компенсацию части роди151
тельской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
000 2 02 35055 Субвенции бюджетам муниципальных
05 0000 районов на возмещение части процентной
151
ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

70 000,00

70 000,00

80 000,00

70 000,00

70 000,00

80 000,00

40 000,00

45 000,00

50 000,00

40 000,00

45 000,00

50 000,00

461 000,00

478 000,00

495 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

443 000,00

460 000,00

477 000,00

0,00

0,00

0,00

317 347 100,00

264 112 500,00

261 930 500,00

317 347 100,00

264 112 500,00

261 930 500,00

111 790 200,00

102 217 500,00

103 782 000,00

111 790 200,00

102 217 500,00

103 782 000,00

0,00

0,00

0,00

37 102 500,00

6 750 800,00

6 639 100,00

37 102 500,00

6 750 800,00

6 639 100,00

168 454 400,00

155 144 200,00

151 509 400,00

158 995 300,00

149 685 200,00

146 068 500,00
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№11(167) 30/11/2017
000 2 02 35120 Субвенции бюджетам муниципальных
05 0000 районов на осуществление полномочий
151
по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
000 2 02 35134 Субвенции бюджетам сельских поселений
05 0000 на осуществление полномочий по обе151
спечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов»
000 2 02 35135 Субвенции бюджетам муниципальных
05 0000 районов на обеспечение жильем отдель151
ных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации
000 2 02 35930 Субвенции бюджетам муниципальных
05 0000 районов на содействие достижению целе151
вых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса
000 2 02 35930 Субвенции бюджетам муниципальных
05 0000 районов на государственную регистрацию
151
актов гражданского состояния
000 2 02 39999 Прочие субвенции бюджетам муниципаль05 0000 ных районов
151
000 2 02 40000 Иные межбюджетные трансферты
00 0000
151
000 2 02 40014 Межбюджетные трансферты, передавае05 0000 мые бюджетам муниципальных районов
151
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решение вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты,
05 0000 передаваемые бюджетам муниципальных
151
районов

43 300,00

2 600,00

4 000,00

02 0 03
00000
02 0 03
4Д030
200
02 0 03
4Д040
500

02 0 05
00000
02 0 05
ST040
275 000,00

229 500,00

200

188 700,00

03 0 00
00000

1 144 900,00

1 144 900,00

1 144 900,00

03 0 01
00000

7 995 900,00

4 082 000,00

4 103 300,00

03 0 01
4Э010
500

0,00

0,00

0,00

03 0 01
4Э020
03 0 01
4Э030

Утверждено
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 24.11.2017 № 81
Распределение бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
видов расходов классификации расходов бюджета (1 чтение)
рублей
ЦСР
1
01 0 00
00000
01 1 00
00000
01 1 01
00000

ВР
2

01 1 01
2Р040
500
01 1 01
2Р050
400
01 1 01
SР050
400
01 2 00
00000
01 2 01
00000
01 2 01
SЦ050

800

01 3 00
00000
01 3 01
00000
01 3 01
4С010
200
01 3 01
S0530
01 3 02
00000

800

01 3 02
R5430
800
01 3 02
2У030
800
02 0 00
00000

4

Наименование расходов
3
Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского муниципального района»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
территорий Косинского муниципального района»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в Косинском муниципальном районе»
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
(ремонт клуба д.Чураки)
Межбюджетные трансферты
Косинское сельское поселение
Строительство (приобретение) жилых помещений
с целью переселения жителей поселка Усть-Коса
Косинского муниципального района Пермского
края (рег. бюджет)
Бюджетные инвестиции
Строительство (приобретение) жилых помещений
с целью переселения жителей поселка Усть-Коса
Косинского муниципального района Пермского
края (местн. бюджет)
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма «Развитие среднего и малого
предпринимательства в Косинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Финансовая поддержка
малого и среднего предпринимательства»
Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на селе в Косинском муниципальном
районе»
Основное мероприятие «Поддержка и развитие
малых форм хозяйствования»
Проведение ежегодных весенних и осенних
ярмарок продукции МФХ и сельхозпроизводителей района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Поддержка кредитования малых форм хозяйствования»
На поддержку достижения целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (фед.)
Иные бюджетные ассигнования
На поддержку достижения целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса (расходы, не софинансируемые из фед.бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Косинском муниципальном
районе»

2018
5

2019
6

2020

33870054,50

959500,00

218700,00

32865054,50

0,00

0,00

32865054,50

0,00

0,00

7

03 0 01
4Э040
03 0 01
4Э070

Содержание санкционированных свалок
Закупка товаров, работ и услуг для государствен200 ных (муниципальных) нужд
Передача полномочий по содержанию санкционированных свалок
500 Межбюджетные трансферты
Косинское сельское поселение
Чазёвское сельское поселение
Левичанское сельское поселение
Светличанское сельское поселение
Озеленение территории населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен200 ных (муниципальных) нужд
Обустройство санкционированных свалок
200

03 0 02
00000
03 0 02
4Э050
03 0 02
4Э060

200

200
766354,50
766354,50
766354,50

30342200,00
30342200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

1756500,00
1756500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

200000,00

200000,00

0,00

200000,00

200000,00

0,00

200000,00
200000,00

200000,00
200000,00

0,00
0,00

04 0 00
00000
04 1 00
00000
04 1 01
00000
04 1 01
4И010
200
04 1 01
4И020
200
04 2 00
00000
04 2 01
00000
04 2 01
4И030
200
04 2 01
4И050

805000,00

759500,00

218700,00

530000,00

530000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

05 0 00
00000

200

30000,00

30000,00

30000,00

05 1 00
00000

500000,00
500000,00

500000,00
500000,00

0,00
0,00

05 1 01
00000

188700,00

05 1 01
2H020

275000,00
270700,00
270700,00

229500,00
227300,00
227300,00

300

186800,00
186800,00

4300,00
4300,00

2200,00
2200,00

1900,00
1900,00

9642100,00

10420600,00

10654700,00

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения общего
пользования»
Содержание автомобильных дорог местного
значения общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Передача полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения общего
пользования
Межбюджетные трансферты
Косинское сельское поселение
Чазёвское сельское поселение
Светличанское сельское поселение
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных
дорог»
Проетирование, строительство (реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
(ремонта моста автомобильной дороги) (местный
бюджет)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Муниципальная программа «Охрана окружающей
среды Косинского муниципального района»
Основное мероприятие «Мероприятия по охране
почв, снижение образования и переработка отходов, озеленение территории»
Организация централизованного вывоза на утилизацию ртутьсодержащих отходов от бюджетных
учреждений района
Межбюджетные трансферты
Косинское сельское поселение

600
05 1 01
2H020
600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Воспитание, образование информирование населения в области
охраны окружающей среды»
Проведение конкурсов в области охраны окружающей среды в учреждениях образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Проведение конкурсов в области охраны окружающей среды в учреждениях культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Косинского муниципального района»
Подпрограмма «Эффективное управление
земельными ресурсами»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками»
Актуализация государственного кадастра недвижимости
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение многодетных семей земельными
участками
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»
Проведение аукционов по продаже муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности
Косинского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие системы
образования и воспитания Косинского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Косинского муниципального района»
Основное мероприятие: «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования (дети-инвалиды)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования (государственные гарантии д/сады)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

8520100,00

9242500,00

9417695,00

4773700,00

5121460,00

4884551,00

4773700,00

5121460,00

4884551,00

3746400,00
3746400,00
2397000,00
1148000,00
201400,00

4121040,00
4121040,00
2636700,00
1262800,00
221540,00

4533144,00
4533144,00
2900370,00
1389080,00
243694,00

1122000,00

1178100,00

1237005,00

1122000,00

1178100,00

1237005,00

1122000,00

1178100,00

1237005,00

626000,00

366000,00

296000,00

556000,00

296000,00

296000,00

10000,00
10000,00
10000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

126000,00
126000,00
37000,00
37000,00
26000,00
26000,00

126000,00
126000,00
37000,00
37000,00
26000,00
26000,00

126000,00
126000,00
37000,00
37000,00
26000,00
26000,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

250000,00

0,00

0,00

250000,00

0,00

0,00

70000,00

70000,00

0,00

55000,00

55000,00

0,00

55000,00

55000,00

0,00

15000,00

15000,00

0,00

15000,00

15000,00

0,00

2360000,00

1576638,00

60000,00

2130000,00

1376638,00

0,00

2130000,00

1376638,00

0,00

2100000,00

1346638,00

0,00

2100000,00

1346638,00

0,00

30000,00

30000,00

0,00

30000,00

30000,00

0,00

230000,00

200000,00

60000,00

230000,00

200000,00

60000,00

30000,00

60000,00

60000,00

30000,00

60000,00

60000,00

200000,00

140000,00

0,00

200000,00

140000,00

0,00

196736291,50 187234546,00

183407392,00

27573645,00

22495145,00

18524345,00

27573645,00

22495145,00

18524345,00

142700,00

130100,00

130100,00

92200,00

92200,00

92200,00

50500,00

37900,00

37900,00

23592900,00

18698000,00

14732300,00

23592900,00

18698000,00

14732300,00

№11(167) 30/11/2017
05 1 01
00100

05 1 01
2H020

05 2 00
00000

Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(детские сады)
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования (род.плата)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальные обеспечение и иные выплаты на300
селению

2637045,00

2437045,00

2437045,00

2637045,00

2437045,00

2437045,00

1201000,00

1230000,00

1224900,00

60400,00

57000,00

53300,00

1140600,00

1173000,00

1171600,00

151437968,00 146005568,00
Основное мероприятие «Предоставление общего
(начального, основного, среднего) образования в
общеобразовательных организациях»
141579668,00 136147268,00
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования (государственные гарантии школы)
113428800,00 108996400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
113428800,00 108996400,00
Организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, в
муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных
общеобразовательных учреждениях
2092600,00
2092600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
2092600,00
2092600,00
Софинансирование расходов по организация
предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального, основного общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных
муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным образовательным
программам (местн.бюдж.)
170000,00
170000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
170000,00
170000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(школы)
25888268,00 24888268,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
25888268,00 24888268,00
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере
общего образования »
9858300,00
9858300,00
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования (классное руководство)
2664300,00
2664300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
2664300,00
2664300,00
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки
учащимся из многодетных малоимущих семей)
3850300,00
3850300,00
Социальные обеспечение и иные выплаты населению
734900,00
734900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
3115400,00
3115400,00
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки
учащимся из малоимущих семей)
3343700,00
3343700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
3343700,00
3343700,00
Подпрограмма «Дополнительное образование и
воспитание детей»
6670251,00
6670253,00
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам
в организациях дополнительного образования
неспортивной направленности»
6670251,00
6670253,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(Дом детского творчества)
6670251,00
6670253,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
6670251,00
6670253,00
Подпрограмма «Приведение образовательных
учреждений в нормативное состояние»
5053927,50
6063080,00
Основное мероприятие «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»
5053927,50
6063080,00
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (рег.
бюдж.) ремонт Левичан.шк., Косинская шк.
3790445,50
4547300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
3790445,50
4547300,00
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
(местн.бюдж.)
1263482,00
1515780,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
1263482,00
1515780,00

146358768,00

Подпрограмма «Общее образование»

05 2 01
00000
05 2 01
2H020
600

05 2 01
2H040

600

05 2 01
SH040

600
05 2 01
00100
600
05 2 02
00000
05 2 02
2H020
600
05 2 02
2Н020
300
600
05 2 02
2Н020
600
05 3 00
00000
05 3 01
00000
05 3 01
00100
600
05 5 00
00000
05 5 01
00000
05 5 01
2P040
600
05 5 01
SP040
600

05 6 00
00000

Подпрограмма «Развитие кадровой политики»

05 6 01
00000
05 6 01
2Н020
300
600

136500468,00
109349600,00
109349600,00

05 6 01
2С170
300
06 0 00
00000
06 1 00
00000
06 1 01
00000
06 1 01
00100
600
06 1 02
00000

2092600,00

Основное мероприятие «Кадровая политика»

06 1 02
2С180

2092600,00
600
300

170000,00
170000,00

06 1 04
00000
06 1 04
4К110
600

24888268,00

06 2 00
00000
06 2 01
00000

9858300,00

06 2 01
00100

24888268,00

600

2664300,00
2664300,00

3850300,00
734900,00
3115400,00

06 3 00
00000
06 3 01
00000
06 3 01
00100
600

3343700,00
3343700,00
6609629,00

06 4 00
00000
06 4 02
00000
06 4 02
00100

6609629,00
6609629,00
6609629,00
5914150,00

600
06 5 00
00000
06 5 01
00000
06 5 01
4К060

5914150,00

4435600,00

06 5 01
4К070

4435600,00

1478550,00
1478550,00

06 5 01
4К080

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций»
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования (соц.поддержка педагогам)
Социальные обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
муниципальных учреждений, работающим и
проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
Социальные обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа Косинского муниципального района «Развитие культуры»
Подпрограмма
«Поддержка и развитие культурно-досуговой
деятельности, народного, самодеятельного и
художественного творчества»
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(Культурно-досуговый центр)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, работающим в
муниципальных учреждениях и проживающим в
сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальные обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию имиджа района и престижа кльтуры
среди населения района»
Организация и проведение мероприятий по
формированию имиджа района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в
Косинском районе»
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(Централизованная библиотечная система
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Создание условий для сохранения и развития системы музыкального
образования детей, проживающих на территории
Косинского муниципального района, поддержка
молодых дарований»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности развития системы музыкального образования
детей»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(Детская музыкальная школа)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Сохранение исторического и
культурного наследия Косинского муниципального района»
Основное мероприятие «Развитие музейного
дела на территории Косинского муниципального
района»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(музей)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Молодежь Косинского района»

Основное мероприятие «Развитие молодежной
политики»
Организация, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской
деятельности в воспитании гражданственности и
патриотизма детей и молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация, проведение и совершенствование
культурно-досуговой и просветительской деятельности по профилактике негативных явлений в
молодежной среде. Пропаганда здорового образа
жизни подрастающего поколения и молодежи
Косинского района
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение условий для выявления и развития
творческого потенциала подростков и молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

6000500,00

6000500,00

6000500,00

6000500,00

6000500,00

6000500,00

3949500,00

3949500,00

3949500,00

125000,00

125000,00

125000,00

3824500,00

3824500,00

3824500,00

2051000,00

2051000,00

2051000,00

2051000,00

2051000,00

2051000,00

9646400,00

9268400,00

9008400,00

6352400,00

6152400,00

5892400,00

5915000,00

5915000,00

5655000,00

5915000,00

5915000,00

5655000,00

5915000,00

5915000,00

5655000,00

237400,00

237400,00

237400,00

237400,00

237400,00

237400,00

209100,00

209100,00

209100,00

28300,00

28300,00

28300,00

200000,00

0,00

0,00

200000,00

0,00

0,00

200000,00

0,00

0,00

646000,00

646000,00

646000,00

646000,00

646000,00

646000,00

646000,00

646000,00

646000,00

646000,00

646000,00

646000,00

2140000,00

2140000,00

2140000,00

2140000,00

2140000,00

2140000,00

2140000,00

2140000,00

2140000,00

2140000,00

2140000,00

2140000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

330000,00

158000,00

0,00

0,00

158000,00

0,00

0,00

58000,00

0,00

0,00

58000,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

0,00
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№11(167) 30/11/2017
06 6 00
00000
06 6 01
00000
06 6 01
4К090

07 0 00
00000
07 0 01
00000
07 0 01
4Ф010

07 0 01
4Ф030

Подпрограмма «Старшему поколению - почет и
уважение»
Основное мероприятие«Организация и проведение социально-значимых мероприятий в сфере
искусства и культуры»
Организация, проведение и совершенствование
культурно-досуговой и просветительской деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, здорового образа жизни
Косинского муниципального района»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций»

20000,00

0,00

0,00

20000,00

0,00

0,00

20000,00

0,00

0,00

20000,00

0,00

0,00

4207100,00

3947100,00

3657100,00

4207100,00

3947100,00

3657100,00

Обеспечение деятельности МКУС СДЦ «Лидер»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
товаров, работ и услуг для государствен200 Закупка
ных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования

3575100,00

3575100,00

3575100,00

Участие в соревнованиях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области физической культуры и
спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном
районе»
Подпрограмма «Поддержка семей и детей в
Косинском муниципальном районе»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление института семьи и
пропаганду семейных ценностей»

100
200
07 0 01
4Ф040
100
200
800
08 0 00
00000

08 1 02
4М010
08 1 04
00000
08 1 04
4М050

08 2 00
00000
08 2 02
00000
08 2 02
4П020

08 2 03
00000
08 2 03
4П030

09 0 00
00000
09 0 01
00000
09 0 01
4Б010
09 0 01
4Б020

400
10 0 02
4КД80

2203000,00

11 0 00
00000

572100,00
800000,00

572100,00
800000,00

572100,00
800000,00

82000,00

82000,00

82000,00

11 0 01
00000
11 0 01
SC140
600

57000,00

57000,00

57000,00

25000,00

25000,00

25000,00

550000,00

290000,00

0,00

38000,00

38000,00

0,00

467000,00
45000,00

207000,00
45000,00

0,00
0,00

10000,00

10000,00

10000,00

6000,00

6000,00

6000,00

Проведение мероприятий и конкурсов
товаров, работ и услуг для государствен200 Закупка
ных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на снижение смертности»
Мероприятия направленные на формирование
здорового образа жизни
товаров, работ и услуг для государствен200 Закупка
ных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика пьянства и алкоголизма на территории Косинского муниципального
района»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни»

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

11 0 01
2С140
600
12 0 00
00000
12 0 01
00000
12 0 01
4ПН10
600
12 0 02
00000
12 0 02
4ПН20
200
13 0 00
00000
13 0 01
00000
13 0 01
4И020
600
13 0 01
4И040

5000,00

5000,00

5000,00

3000,00

3000,00

3000,00

Проведение мероприятий
товаров, работ и услуг для государствен200 Закупка
ных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на создание обстановки общественной
нетерпимости к употреблению алкогольной
продукции»

3000,00

3000,00

3000,00

90 0 00
00000

3000,00

3000,00

3000,00

91 0 00
00000

2000,00

2000,00

2000,00

Проведение мероприятий и выставок
товаров, работ и услуг для государствен200 Закупка
ных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений в Косинском муниципальном
районе»
Основное мероприятие «Организация досуга
несовершеннолетних, находящихся в «группе риска», социально-опасном положении, состоящих
на учете в правоохранительных органах»
Организация занятости детей приоритетных
категорий
товаров, работ и услуг для государствен200 Закупка
ных (муниципальных) нужд

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

09 0 02
00000
09 0 02
4Б030
200
09 0 03
00000
09 0 03
4Б040
200
600

6

10 0 02
4КД30

2203000,00

15000,00

200

09 0 05
00000
09 0 05
4Б020

10 0 02
00000

2203000,00

15000,00

08 1 02
00000

Проведение мероприятий с детьми
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Внедрение восстановительных (ювенальных) технологий в деятельность субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних»
Организация деятельности муниципальной
службы примирения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация мер в области обеспечения безопасности»
Приобретение оборудования и инвентаря для
обеспечения безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»
Проведение мероприятий с детьми

Муниципальная программа «Кадры»

300

15000,00

08 1 00
00000

10 0 00
00000

товаров, работ и услуг для государствен200 Закупка
ных (муниципальных) нужд

350000,00

350000,00

175000,00

115000,00

115000,00

115000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

45000,00

45000,00

45000,00

45000,00

45000,00

45000,00

Устройство пандуса для «МБУК КДЦ с.Коса»
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Косинского муниципального
района

91 0 00
00010

Глава муниципального образования
100

91 0 00
00Р20
100

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

175000,00

175000,00

0,00

175000,00

175000,00

0,00

95000,00

95000,00

0,00

80000,00

80000,00

0,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

91 0 00
00А20
100
200
91 0 00
00Ф20

800

100
200
91 0 00
00К20

800

100
91 0 00
0ЗС20

Основное мероприятие «Создание условий для
привлечения востребованных кадров на территорию Косинского муниципального района»
Строительство и приобретение жилых помещений, в том числе и на вторичном рынке жилья,
в рамках формирования специализированного
(служебного) жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
предоставление единовременной выплаты
востребованным специалистам, прибывшим на
территорию Косинского муниципального района
для трудоустройства в учреждениях бюджетной
сферы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Организация отдыха,
оздоровления детей и занятости подростков
Косинского муниципального района»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации оздоровительной компании детей»
Организация оздоровления и занятости детей и
подростков
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей (рег.бюдж.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Профилактика
наркомании на территории Косинского муниципального района»
Основное мероприятие «Профилактика употребления наркотических веществ»
Мероприятия по противодействию наркомании и
незаконному обороту наркотических средств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Пропаганда здорового
образа жизни»
Мероприятия, направленные на пропаганду
здорового образа жизни
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Создание доступной
среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения Косинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Выполнение работ по
созданию доступной среды в объектах социальной сферы»
Устройство пандуса для МБУК «Левичанская
ООШ»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Центральный аппарат управление образования
Косинского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Центральный аппарат администрация Косинского
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат финансовый отдел Косинского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат управление отдела культуры Косинского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Центральный аппарат ЗС Косинского муниципального района
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
товаров, работ и услуг для государствен200 Закупка
ных (муниципальных) нужд
Руководитель Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание специалиста КСП за счет района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
товаров, работ и услуг для государствен200 Закупка
ных (муниципальных) нужд
Содержание специалиста КСП за счет субвенций
поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Бухгалтерия отдела культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
товаров, работ и услуг для государствен200 Закупка
ных (муниципальных) нужд
Бухгалтерия отдела образования
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Группа хозяйственного обслуживания отдела
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
по постановке на учет граждан, имеющих право
на получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Образование комиссии по делам несовершеннолетних лиц и защите их прав и организацию
их деятельности дополнительного образования
детей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
по управлению жилыми помещениями для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение хранения, комплектования, учет и
использование архивных документов государственной части архивного фонда Пермского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Составление протоколов об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по созданию и
организации деятельностьи административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление полномочий по составлению
(изменению, дополнению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской федерации
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Мероприятия в отделе образования
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Администрирование отдельных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным и городским электрическим
транспортом на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного
самоуправления Пермского края
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Косинского муниципального
района в рамках непрограммных направлений
расходов
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд администрации Косинского
муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Информирование населения через средства
массовой информации, публикация НПА
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подготовка населения и организаций к действиям
чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Представительские расходы и расходы на проведение мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление услуги по организации радиовещания
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Периодические издания, утвержденные органами
законодательной и исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (резерв на ремонты)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по подготовке и проведению выставок, концертов, фестивалей и других мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или
являющихся пенсионерами, и проживающих
совместно членов их семей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение работников муниципальных
учреждений бюджетной сферы Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление
Социальные обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение работников муниципальных
учреждений бюджетной сферы Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление (м.б.)
Социальные обеспечение и иные выплаты населению
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам из их числа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление жилых помещений детям- сиротам и детям ,оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Строительство и приобретение жилых помещений для формирования спец. жилищного
фонда для обеспечения жилыми помещениями
детей- сирот и детей ,оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности

43300,00

2600,00

4000,00

269200,00

269200,00

269200,00

269200,00

269200,00

269200,00

22100,00

22100,00

22100,00

22100,00

22100,00

22100,00

20600,00

20600,00

20600,00

20600,00

20600,00

20600,00

1144900,00

1144900,00

1144900,00

965000,00

965000,00

965000,00

179900,00

179900,00

179900,00

44362854,00

35439263,00

36559963,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

300000,00
300000,00

300000,00
300000,00

300000,00
300000,00

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

200000,00

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

150000,00

270000,00

270000,00

270000,00

270000,00

270000,00

270000,00

140000,00

140000,00

140000,00

140000,00

140000,00

140000,00

60000,00

0,00

60000,00

60000,00

0,00

60000,00

160000,00

0,00

160000,00

160000,00

0,00

160000,00

5864204,00

4098663,00

4198663,00

5864204,00

4098663,00

4198663,00

300000,00

0,00

300000,00

300000,00

0,00

300000,00

5283500,00

0,00

0,00

5283500,00

0,00

0,00

110900,00

110900,00

110900,00

110900,00

110900,00

110900,00

55450,00

0,00

0,00

55450,00

0,00

0,00

13800,00

34100,00

55500,00

13800,00

34100,00

55500,00

0,00

920100,00

950500,00

0,00

920100,00

950500,00

2698600,00

3127800,00

3097300,00

2698600,00

3127800,00

3097300,00
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92 0 00
70100

92 0 00
81000

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Косинского муниципального района
обеспечение и иные выплаты на300 Социальные
селению
Дотации местным бюджетам
500 Межбюджетные трансферты
Косинское сельское поселение
Чазёвское сельское поселение
Левичанское сельское поселение
Светличанское сельское поселение
ИТОГО РАСХОДОВ

24 ноября 2017 года

1000000,00

1000000,00

1000000,00

1000000,00

1000000,00

1000000,00

27706400,00 25037700,00
27706400,00 25037700,00
12028500,00 10800800,00
5721800,00
5211200,00
5427400,00
4920100,00
4528700,00
4105600,00
343365900,00 287937247,00

25517100,00
25517100,00
10802700,00
5360200,00
5089200,00
4265000,00
282914755,00

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ _82_

Об утверждении «Стратегии социальноэкономического развития Косинского муниципального района Пермского края до 2025
года» в первом чтении
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Косинского муниципального района Земское Собрание района РЕШАЕТ:
1. Утвердить «Стратегию социально-экономического развития Косинского муниципального
района Пермского края до 2025 года» в первом чтении.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения «Стратегия социально-экономического развития Косинского муниципального района Пермского края до 2025 года» на 04 декабря
2017 года в 11 00 часов по адресу: с. Коса, ул. Ленина, д. 66, актовый зал администрации Косинского муниципального района.
3. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом
Косинского муниципального района.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Косинского муниципального района.

Председатель Совета депутатов
Левичанского сельского поселения 		

В.А. Федосеева

Глава Левичанского сельского поселения

С.Л. Левенков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«16» ноября 2017 г.		
д. Чазево				

№ 19

Об утверждении Положения о Совете депутатов Чазевского сельского поселения.
Рассмотрев предложение председателя Совета депутатов Чазевского сельского поселения
Рудову К.П. Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решение от 27 октября 2015 года № 18 «Об утверждении
Положения Муниципального учреждения «Совет депутатов Чазевского сельского поселения»
2. Утвердить Положение о Совете депутатов Чазевского сельского поселения в новой редакции.
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Председатель Совета депутатов
Чазевского сельского поселения					

Рудова К.П.

Глава Косинского
муниципального района

Е. В. Анфалов

Глава Чазевского
сельского поселения						

И.Г. Никонов

28.11.2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕВИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 23

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Левичанского сельского поселения»

Кадастровая стоимость объекта налогообложения
До 1 000 000 рублей (включительно)
Свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей (включительно)
Свыше 2 000 000 рублей до 300 000 000 рублей (включительно)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«__16__» ноября 2017		
д. Чазево				

№ 20

Об утверждении Регламента Совета депутатов
Чазевского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса
Российской Федерации, Законом Пермского края от 10.11.2017 года № 140-ПК «Об установлении единой даты начала применения на территории Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения», Уставом Левичанского сельского поселения, Совет депутатов Левичанского
сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Установить и ввести в действие на территории Левичанского сельского поселения налог на
имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения на территории Левичанского сельского поселения определяется исходя
из их кадастровой стоимости.
3. Установить на территории Левичанского сельского поселения налоговые ставки по объектам налогообложения в следующих размерах:
1) жилые дома, жилые помещения, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит
хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), а также хозяйственные строения или сооружения,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства:
Ставка налога
0,1 процента
0,2 процента
0,3 процента

2) гаражи и машино-места - 0,2 процента;
3) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом, - 0,2 процента;
4) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации:
4.1) 1,5 процента - в 2018 году;
4.2) 1,6 процента - в 2019 году;
4.3) 1,8 процента - в 2020 году и последующие налоговые периоды;
5) прочие объекты налогообложения - 0,5 процента;
6) объекты налогообложения, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, кадастровая
стоимость каждого из которых превышает 300 000 000 рублей, - 2,0 процента;
4. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, которым налоговые льготы установлены статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу имеют
следующие категории налогоплательщиков:
4.1. Физические лица - члены многодетной семьи, основанием для предоставления льготы
являются справка о составе семьи; копии свидетельств о рождении детей; копия удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, выданного органом социальной защиты населения по месту жительства.
4.2. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные Левичанского
сельского поселения, основанием для предоставления льготы являются выписка из сводного
реестра добровольных пожарных; удостоверение добровольного пожарного.
5. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком
суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
6. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
7. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира или комната;
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2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового
кодекса Российской Федерации;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407
Налогового кодекса Российской Федерации;
5) гараж или машино-место.
8. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных
в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации.
9. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
10. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «На Косинской земле»
и на сайте Левичанского сельского поселения http: //levichanskoe.permarea.ru
11. Признать утратившими силу Решение Совета депутатов Левичанского сельского поселения от 25.11.2014г. № 8 «Об установлении на территории Левичанского сельского поселения
налога на имущество физических лиц исходя из инвентаризационной стоимости».
12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

Рассмотрев предложение председателя Совета депутатов Чазевского сельского поселения
Рудову К.П. Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решение от 24.04.2012 года № 8 «Об утверждении Регламента
Совета депутатов Чазевского сельского поселения»
2. Утвердить Регламент Совета депутатов Чазевского сельского поселения в новой редакции.
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета депутатов					

Рудова К.П.

Глава Чазевского
сельского поселения						

И.Г. Никонов

16 ноября 2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 21

Об утверждении Правил благоустройства и
содержания территории Чазевского сельского
поселения Косинского муниципального района
Пермского края в первом чтении.
В целях организации благоустройства и санитарного содержания территории Чазевского
сельского поселения, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чазевского сельского поселения Косинского муниципального района Пермского края, Совет депутатов Чазевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 25.06.2012 г. № 23 «Об утверждении норм и правил по благоустройству и эксплуатации объектов благоустройства на территории Чазевского сельского поселения».
2. Утвердить проект Правила благоустройства и содержания территории Чазевского сельского поселения согласно приложению в первом чтении.
3. Обнародовать в общественных местах и разместить на сайте Чазевского сельского поселения.
4. Назначить публичные слушания по Правилам благоустройства и содержаний территорий
не позднее 7 декабря 2017 года.
Председатель Совета депутатов:
Глава поселения:					

16.11.2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

К.П. Рудова
И.Г. Никонов

№ 22

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Чазевского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса
Российской Федерации, Законом Пермского края от 10.11.2017 года № 140 ПК «Об установле-
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нии единой даты начала применения на территории Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом Чазевского сельского поселения, Совет депутатов Чазевского
сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Установить и ввести в действие на территории Чазевского сельского поселения налог на
имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения на территории Чазевского сельского поселения определяется исходя из
их кадастровой стоимости.
3. Установить на территории Чазевского сельского поселения налоговые ставки по объектам
налогообложения в следующих размерах:
1) жилые дома, жилые помещения, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит
хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), а также хозяйственные строения или сооружения,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства:
Кадастровая стоимость объекта налогообложения
До 1 000 000 рублей (включительно)
Свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей (включительно)
Свыше 2 000 000 рублей до 300 000 000 рублей (включительно)

Ставка налога
0,1 процента
0,2 процента
0,3 процента

2) гаражи и машино - места - 0,2 процента;
3) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом, - 0,2 процента;
4) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации:
4.1) 1,5 процента - в 2018 году;
4.2) 1,6 процента - в 2019 году;
4.3) 1,8 процента - в 2020 году и последующие налоговые периоды;
5) прочие объекты налогообложения - 0,5 процента;
6) объекты налогообложения, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, кадастровая
стоимость каждого из которых превышает 300 000 000 рублей, - 2,0 процента;
4. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, которым налоговые льготы установлены статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу имеют
следующие категории налогоплательщиков:
4.1. Физические лица - члены многодетной семьи, основанием для предоставления льготы
являются справка о составе семьи; копии свидетельств о рождении детей; копия удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, выданного органом социальной защиты населения по месту жительства.
4.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, основанием для предоставления льготы являются справка о подтверждении статуса ребенка сироты или оставшегося без попечения родителей, выданная выданные
органами опеки и попечительства; копия распоряжения главы администрации, заместителей
главы администрации о назначении опекуна или установлении опеки; договор о приемной семье; справка из государственного (муниципального) учреждения (детского дома) о проживании
ребенка.
4.3. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные Чазевского сельского поселения, основанием для предоставления льготы являются выписка из сводного реестра добровольных пожарных; удостоверение добровольного пожарного.
5. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком
суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
6. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
7. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового
кодекса Российской Федерации;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407
Налогового кодекса Российской Федерации;
5) гараж или машино-место.
8. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных
в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации.
9. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
10. Настоящее решение опубликовать в местной газете «На Косинской земле» и на сайте
Чазевского сельского поселения
http: //chazevskoe.permarea.ru
11. Признать утратившими силу Решение Совета депутатов Чазевского сельского поселения
от 20.11.2014 г № 25 «Об установлении на территории Косинского сельского поселения налога
на имущество физических лиц исходя из инвентаризационной стоимости».
12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
Председатель Совета депутатов
Чазевского сельского поселения 		

К.П. Рудова

Глава Чазевского сельского поселения

И.Г. Никонов

16.11.2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 23

Об утверждении Положения о деятельности
добровольной народной дружины Чазевского
сельского поселения
В соответствии с пунктом 33 статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.2
ст.6, ч.1 ст.26 Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», ч.3 ст.4 Закона Пермского края от 09.07.2015 №511-ПК (ред. от 03.06.2016),
Устава Чазевского сельского поселения, Совет депутатов Чазевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о деятельности добровольной народной дружины Чазевского сельского поселения
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать решение в информационном бюллетене «На Косинской земле», стендах
поселения и разместить на официальном сайте Чазевского сельского поселения chazevskoe.
permarea.ru.
Председатель Совета Депутатов
Чазевского сельского поселения

				

Глава поселения:						

К.П. Рудова
И.Г. Никонов

27.11.2017

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СВЕТЛИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
п.Новая Светлица

№ 18

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Светличанского сельского поселения»
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Пермского
края от 10.11.2017 года № 140 - ПК «Об установлении единой даты начала применения на
территории Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» Совет депутатов
Светличанского сельского поселения решил:
1. Установить и ввести в действие на территории Светличанского сельского поселения налог
на имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения на территории Светличанского сельского поселения определяется исходя из их кадастровой стоимости.
3. Установить на территории Светличанского сельского поселения
налоговые ставки по объектам налогообложения в следующих размерах:
1) жилые дома, квартиры, комнаты, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит
хотя бы один жилой дом, а также хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства:
Ставка налога

Кадастровая стоимость объекта налогообложения
До 1 000 000 рублей (включительно)
Свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей (включительно)
Свыше 2 000 000 рублей до 300 000 000 рублей (включительно)

0,1 процента
0,2 процента
0,3 процента

2) гаражи и машино-места - 0,2 процента;
3) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом, - 0,2 процента;
4) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации:
4.1) 1,5 процента - в 2018 году;
4.2) 1,6 процента - в 2019 году;
4.3) 1,8 процента - в 2020 году и последующие налоговые периоды;
5) прочие объекты налогообложения - 0,5 процента;
6) объекты налогообложения, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, кадастровая
стоимость каждого из которых превышает 300 000 000 рублей, - 2,0 процента;
4. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, которым налоговые льготы установлены статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу имеют
следующие категории налогоплательщиков:
4.1. Физические лица - члены многодетной семьи, основанием для предоставления льготы
являются справка о составе семьи; копии свидетельств о рождении детей; копия удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, выданного органом социальной защиты населения по месту жительства.
4.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, основанием для предоставления льготы являются справка о подтверждении статуса ребенка сироты или оставшегося без попечения родителей, выданная выданные
органами опеки и попечительства; копия распоряжения главы администрации, заместителей
главы администрации о назначении опекуна или установлении опеки; договор о приемной семье; справка из государственного (муниципального) учреждения (детского дома) о проживании
ребенка.
4.3. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные Светличанского
сельского поселения, основанием для предоставления льготы являются выписка из сводного
реестра добровольных пожарных; удостоверение добровольного пожарного.
5. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком
суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
6. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
7. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового
кодекса Российской Федерации;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407
Налогового кодекса Российской Федерации;
5) гараж или машино-место.
8. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных
в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации.
9. Настоящее решение опубликовать в местной газете «На Косинской земле» и на сайте Светличанского сельского поселения http://www.kosa.permkrai.ru/svetlichanskoe/
10. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:
Решение Совета депутатов Светличанского сельского поселения от 25.11.2014 г № 8 «Об
установлении на территории Светличанского сельского поселения налога на имущество физических лиц исходя из инвентаризационной стоимости».
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
Заместитель председателя Совета депутатов
Светличанского сельского поселения

Н.С.Нефедьева

И.о. главы Светличанского сельского поселения

Л.П.Нефедьева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
24.11.2017 г.

РЕШЕНИЕ

№ 37

О бюджете Косинского сельского поселения на 2018 г. и на плановый период 2019 и
2020 годов»
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Косинского сельского поселения на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 27 578 060
рублей 00 копеек;
- прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 27 578 060
рублей 00 копеек;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 рублей.
- объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского сельского поселения на 2018 год в сумме 0 рублей.
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2.Утвердить основные характеристики бюджета Косинского сельского поселения на 2019 год
и на 2020 год.
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2019 год в сумме
26 781 400 рублей 00 копеек, и на 2020 год в сумме 27 156 730 рублей 00 копеек;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2019 год в сумме 26 781 400 рублей 00
копеек, в том числе условно утверждаемых расходов в сумме 629 000 рублей, и на 2020 год в
сумме 27 156 730 рублей 00 копеек, в том числе условно утверждаемых расходов в сумме 1 276
090 рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Косинского сельского поселения на 2019 год в сумме 0
рублей и на 2020 год в сумме 0 рублей;
4) объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского сельского поселения на 2019 год в сумме 0 рублей и на 2020 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить распределение доходов бюджета Косинского сельского поселения по кодам
поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам
подвидов дохода бюджета) на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению и на
плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. 1) Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно
приложению № 3 к настоящему решению.
2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3) В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования бюджета поселения
финансовый отдел администрации Косинского поселения вправе при определении принципов
назначения структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и источников финансирования бюджетов, вносить соответствующие изменения в состав закрепленных
за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов.
4) Установить, что списание соответствующих сумм задолженности по пеням и штрафам с
организаций, в отношении которых решения о реструктуризации задолженности по налогам
и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам, были приняты в соответствии с законодательством Российской Федерации, производится в порядке, определенном
нормативными правовыми актами главы Косинского сельского поселения.
Установить, что реструктуризация задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а
также реструктуризация и списание задолженности по начисленным пеням и штрафам перед
бюджетом поселения может быть проведена в 2018-2020 годах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Порядок и условия реструктуризации задолженности
по налогам и сборам, а также реструктуризации и списания задолженности по начисленным пеням и штрафам перед бюджетом поселения определяются нормативно правовым актом главы
Косинского поселения.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению, на
2019-2020 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2018 год согласно
приложению № 7 к настоящему решению, на 2019-2020 годы согласно приложению № 8 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень муниципальных программ и объемы их финансирования на 2018 год
в сумме 6 814 400 рублей копеек, на 2019 год в сумме 7 266 000 рублей и на 2020 год в сумме
7 452 470 рублей согласно приложению 9 к настоящему решению.
8. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
в размере 100% суммы договора, (контракта) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. руб.,
по договорам на услуги связи, о подписке на печатные издания, по договорам на приобретение
горюче-смазочных материалов, железнодорожных и авиабилетов, по оплате обучения на курсах повышения квалификации и обучающих на семинарах, по оплате стоянок автотранспорта
и найма жилых помещений, по оплате программных мероприятий и грантов, на финансирование природоохранных мероприятий, имеющих сезонный характер, по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и по договорам
на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения в случае приобретения оборудования, стоимость которого составляет более 50 процентов сметной стоимости объекта, входящего в сметы строек;
в размере 100 процентов суммы договора в расчете на квартал (полугодие) – по договорам
на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам некоммерческими организациями, не являющимися муниципальными учреждениями;
в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, по остальным договорам (муниципальным контрактам).
9. Установить объем резервного фонда Администрации Косинского сельского поселения на
2018 год в размере 15 000 рублей, на 2019 год- 15 000 рублей, на 2020 год -15 000 рублей.
10. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на 2018 год в сумме 0 рублей, на 2019 год- 0 рублей, на
2020 год – 0 рублей.
Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края на 2018 год в сумме 1 834 800 рублей 00
копеек, на 2019 год в сумме 1 637 100 рублей 00 копеек, на 2020 год в сумме 1 634 900 рублей
00 копеек.
Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер иных межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального района на 2018 год в сумме 14 472 460 рублей, на 2019 год в сумме
13 484 500 рублей, на 2020 год в сумме 13 740 030 рублей.
11. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2018 года, на
01.01.2019 года, на 01.01.2020 года в сумме 100 000 рублей ежегодно.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 200 000,00 рублей, на 2019 год в сумме 200 000,00 рублей
и на 2020 год в сумме 200 000,00 рублей.
13. Установить предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 0 рублей, на
2019 год в сумме 0 рублей, на 2020 год в сумме 0 рублей.
14. Установить верхний предел муниципального долга Косинского сельского поселения на 01
января 2019 года в сумме 0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Косинского сельского поселения на 01 января 2020 года в сумме 0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Косинского сельского поселения на 01 января 2021 года в сумме 0 рублей.
15. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на
01.01.2019 год в сумме 0 рублей, на 01.01.2020 год в сумме 0 рублей, на 01.01.2021 год в сумме
0 рублей.
16 .Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2018-2020 годы в
сумме 0 тыс. рублей согласно приложению № 10 к настоящему решению.
17.Утвердить программу муниципальных гарантий Косинского сельского поселения на 20172019 годы в сумме 0 рублей согласно приложению № 11 к настоящему решению.
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Косинского сельского поселения на 2018 год в сумме 4 951 900 рублей, на 2019 год в сумме 5 364 000 рублей, на 2020
год в сумме 5 664 470 рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда Косинского сельского поселения на
2018 год согласно приложению № 12, на 2019 и 2020 годы согласно приложению № 13.
19. Не использованные в 2018 - 2020 годы целевые средства, подлежат возврату в краевой
бюджет и бюджет района в сроки, установленные бюджетным законодательством.
20. Предусмотреть в расходах бюджета поселения средства на
1)
доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами Правительства Пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании
системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2019 года, следующим категориям
работников: работникам культуры муниципальных учреждений культуры;
21. В соответствии с частью 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи
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бюджета Косинского сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета
поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета поселения:
1) использование остатков средств бюджета поселения на очередной финансовый год на
текущем счете бюджета без изменения главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета поселения, кодов разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов, кроме изменения, связанных с изменением бюджетной классификации (без изменения целевого направления расходов);
2) при изменениях бюджетной классификации доходов и расходов бюджета без изменения
целевого направления средств;
3) выделения средств из резервного фонда Косинского сельского поселения по распоряжению главы администрации Косинского сельского поселения;
4) передачи администрацией района отдельных полномочий на основании заключенных соглашений;
5) перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 3 статьи 15 решения Совета депутатов Косинского сельского поселения «О денежном содержании муниципальных служащих Косинского сельского поселения» между целевыми статьями на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Косинского сельского поселения.
22. Установить, что заключение и оплата муниципальным учреждением и органом местного
самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств бюджета поселения, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, принятые местными учреждениями и органами
местного самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.
23. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. А также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет поселения или при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете поселения, такой правовой акт реализуется и применяется в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
24. Провести публичные слушания О бюджете Косинского сельского поселения на 2018 г. и
на плановый период 2019 и 2020 годов 06 декабря 2017 года в актовом зале администрации
Косинского муниципального района. Время проведения в 10-00.
25. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения					

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения				

В.И. Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
24.11.2017 г.

РЕШЕНИЕ

№ 38

О внесение изменений и дополнений в решение Совета Депутатов Косинского сельского поселения « О бюджете Косинского
сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» № 35
от 26.12.2016г., №11 от 07.04.2017,№ 13 от
26.05.2017г, № 24 от 08.09.2017
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению Совета депутатов Косинского
сельского поселения «О бюджете Косинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» от 26.12.2016 г.№ 35, от 07.04.2017г.№ 11, от 26.05.2017г.№
13., от 08.09.2017г №24.
1. Внести изменения в приложение № 3 «Главные администраторы доходов бюджета Косинского сельского поселения». Исключить следующие коды главного администратора и классификации доходов в связи с передачей полномочий с 2017 года по предоставлению земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены
на территориях сельских поселений, на уровень муниципальных районов:
• 592 111 05013 10 0000 120 – Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков.
• 592 114 06013 10 0000 430 – Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения					

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения				

В.И. Юркин

24.11.2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 39

Об отмене решения Совета Депутатов Косинского сельского поселения «О внесение
изменений и дополнений в решение Совета
Депутатов Косинского сельского поселения «О
бюджете Косинского сельского поселения на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» № 35 от 26.12.2016г., №11 от 07.04.2017,№
13 от 26.05.2017г, № 24 от 08.09.2017»
В связи с отсутствием Уведомления об изменении бюджетных назначений Министерства
территориального развития Пермского края на образовавшуюся экономию средств по постановлениям Правительства Пермского края от 15.03.2017 г. № 93-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджетных ассигнований
дорожного фонда Пермского края на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» и от
31.03.2017 г. № 162-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам сельских
и городских поселений Пермского края на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края,
осуществляемых за счет средств, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Пермского края» Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Отменить решение Совета депутатов Косинского сельского поселения № 36 от 26.10.2017
г. «О внесение изменений и дополнений в решение Совета Депутатов Косинского сельского поселения « О бюджете Косинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
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2019 годов» № 35 от 26.12.2016г., №11 от 07.04.2017,№ 13 от 26.05.2017г, № 24 от 08.09.2017».
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения					

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения				

В.И. Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
24.11.2017 								

№ 40

О согласовании муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности в
Косинском сельском поселении»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Косинского сельского поселения, постановлением Главы Косинского сельского поселения от 01.11.2017 № 107 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Косинского сельского поселения»
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Согласовать муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в Косинском
сельском поселении».
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения					

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения				

В.И. Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
24.11.2017			

РЕШЕНИЕ
					

№ 41

О согласовании муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Косинского
сельского поселения»
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с п. 9, п. 33 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Косинского сельского поселения, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности,
усиления противопожарной защиты населенных пунктов на территории Косинского сельского
поселения, уменьшения количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня,
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Согласовать муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Косинского сельского поселения».
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения					

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения				

В.И. Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
24.11.2017 г.

РЕШЕНИЕ

№ 42

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Косинского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса
Российской Федерации, Законом Пермского края от 10.11.2017 года № 140-ПК «Об установлении единой даты начала применения на территории Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом Косинского сельского поселения, Совет депутатов Косинского
сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Установить и ввести в действие на территории Косинского сельского поселения налог на
имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения на территории Косинского сельского поселения определяется исходя из
их кадастровой стоимости.
3. Установить на территории Косинского сельского поселения налоговые ставки по объектам
налогообложения в следующих размерах:
1) жилые дома, жилые помещения, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит
хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), а также хозяйственные строения или сооружения,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства:
Кадастровая стоимость объекта налогообложения
До 1 000 000 рублей (включительно)
Свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей (включительно)
Свыше 2 000 000 рублей до 300 000 000 рублей (включительно)

Ставка налога
0,1 процента
0,2 процента
0,3 процента

2) гаражи и машино-места - 0,2 процента;
3) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом, - 0,2 процента;
4) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации:
4.1) 1,5 процента - в 2018 году;
4.2) 1,6 процента - в 2019 году;
4.3) 1,8 процента - в 2020 году и последующие налоговые периоды;
5) прочие объекты налогообложения - 0,5 процента;
6) объекты налогообложения, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, кадастровая
стоимость каждого из которых превышает 300 000 000 рублей, - 2,0 процента;
4. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, которым налоговые льготы установлены статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу имеют
следующие категории налогоплательщиков:
4.1. Физические лица - члены многодетной семьи, основанием для предоставления льготы
являются справка о составе семьи; копии свидетельств о рождении детей; копия удостовере-

ния, подтверждающего статус многодетной семьи, выданного органом социальной защиты населения по месту жительства.
4.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, основанием для предоставления льготы являются справка о подтверждении статуса ребенка сироты или оставшегося без попечения родителей, выданная выданные
органами опеки и попечительства; копия распоряжения главы администрации, заместителей
главы администрации о назначении опекуна или установлении опеки; договор о приемной семье; справка из государственного (муниципального) учреждения (детского дома) о проживании
ребенка.
4.3. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные Косинского сельского поселения, основанием для предоставления льготы являются выписка из сводного реестра добровольных пожарных; удостоверение добровольного пожарного.
4.4. Работники добровольной народной дружины по охране общественного порядка Косинского сельского поселения, основанием для предоставления льготы является удостоверение
добровольного народного дружинника.
5. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком
суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
6. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
7. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового
кодекса Российской Федерации;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407
Налогового кодекса Российской Федерации;
5) гараж или машино-место.
8. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных
в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации.
9. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
10. Настоящее решение опубликовать в местной газете «На Косинской земле» и на сайте
Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/
11. Признать утратившими силу Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения
от 24.11.2014 г № 95 «Об установлении на территории Косинского сельского поселения налога
на имущество физических лиц исходя из инвентаризационной стоимости».
12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения 		

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения				

В.И. Юркин

24.11.2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 43

Об утверждении стоимости аренды механизмов
В связи с увеличением стоимости топлива и общехозяйственных расходов, в соответствии со
статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Косинского сельского поселения Косинского муниципального района Пермского края Совет депутатов Косинского
сельского поселения решил:
1. Установить с 01.01.2018 г стоимость одного часа Аренды механизмов согласно приложения № 1.
1.1. Отменить решение Совета депутатов Косинского сельского поселения от 25.12.2015 г. №
129 «О стоимости одного часа Работы механизмов».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения 					

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения				

В.И. Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
24.11.2017			

РЕШЕНИЕ
					

№ 45

Об информации о реорганизации детских
садов в с.Коса  
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Косинского
сельского поселения
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Информацию принять к сведению.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения					

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения				

В.И. Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
24.11.2017								

№ 46

Об информации исполнения программы
«Молодая семья» в Косинском сельском
поселении  
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Косинского
сельского поселения
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Информацию принять к сведению.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения					
Глава Косинского сельского поселения				

Н.В. Удникова
В.И. Юркин
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№11(167) 30/11/2017
СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения
в отношении объектов холодного водоснабжения Чазевского сельского поселения
1. Наименование конкурса: Открытый конкурс
на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов холодного водоснабжения Чазевского сельского поселения.
2. Концедент (собственник): Муниципальное
учреждение «Администрация Чазевского сельского
поселения».
3. Место нахождения, почтовый адрес: 619451,
Пермский край, Косинский район, д. Чазево, ул. Центральная, 4-1.
Номер контактного телефона: 8(34298) 2-31-18,
8(34298) 2-31-19
Интернет-сайт администрации Чазевского
сельского поселения: http: //chazevskoe.permarea.
ru
Контактные лица: Специалист по имуществу и
землеустройству Мартынова Галина Васильевна
(член комиссии), глава администрации Чазевского
сельского поселения – Никонов Илья Григорьевич.
4. Объект концессионного соглашения: система
коммунальной инфраструктуры – централизованные системы холодного водоснабжения Чазевского
сельского поселения.
5. Срок действия концессионного соглашения:
5 лет.
6. Требования к участникам конкурса:
6.1. Отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом- заявителем деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя.
6.2. Отсутствие решения о признании заявителя
банкротом и об открытии конкурсного производства
в отношении него.
6.3. Требование о не приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.
6.4. Требование об отсутствии участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает 25 % балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6.5. У участника конкурса необходимо наличие открытого вида деятельности (ОКВЭД 41.0) – деятельность по сбору, очистке и распределению воды, что
подтверждается выпиской из Единого гос. реестра
юр. лиц или предпринимателей, а также документ,
подтверждающий квалификацию участника конкурса – сведения о кадровых ресурсах участника конкурса, включая наличие в штате участника специалистов по водоснабжению, имеющих опыт работы
по данной специальности, необходимых для обслуживания объектов концессионного соглашения, наличие спец. техники (экскаватор 1 единица).
7. Критерии конкурса:
7.1. реконструкция водопровода (ввод в дома)
7.1.1. Начальное значение критерия конкурса - 143
домовладений;
7.1.2. Коэффициент, учитывающий значимость
критерия конкурса - 0,5;
7.1.3. Увеличение начального значения критерия
конкурса.
7.2. Уровень потерь воды при водоснабжении:
7.2.1. Начальное значение критерия конкурса- 5,9
%
7.2.2. Коэффициент, учитывающий значимость
критерия конкурса- 0,5;
7.2.3. Уменьшение начальное значение критерия
конкурса
7.3. Приведение переданного имущества в соответствии санитарным и противопожарным
нормам и правилам
7.3.1. Начальное значение критерия конкурса – 5
лет;
7.3.2. Коэффициент, учитывающий значимость
критерия конкурса- 0,5;
7.3.3. Уменьшение начальное значение критерия
конкурса
8. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется всем
заинтересованным лицам на бумажном и электронном носителях в течение 2-х рабочих дней с момента подачи заявления в администрацию Чазевского

сельского поселения. В случае отправки конкурсной
документации по почте заявитель обязан оплатить
соответствующие почтовые расходы.
9. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе: Заявки подаются
секретарю комиссии – Мартыновой Г.В. (619451,
Пермский край, Косинский район, д. Чазево, ул.
Центральная, 4-1, тел. 8 (34 298) 2-31-18, 8(34298)
2-31-19 в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (время
местное) с 01 ноября 2017 г. по 13 декабря 2017г.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится
конкурсной комиссией в администрации Чазевского
сельского поселения 14 декабря 2017г. в 10 часов 00
мин. (время местное).
11. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений: конкурсные предложения
подаются секретарю комиссии – Мартыновой Г.В.
(619451, Пермский край, Косинский район, д. Чазево, ул. Центральная, 4-1, тел. 8 (34 298) 2-31-18,
8(34298) 2-31-19 в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов
с 14 декабря 2017г. до 10 час.00 мин. (время местное) 08 марта 2018г.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов
с конкурсными предложениями: вскрытие конвертов с конкурсными предложениями на участие
в конкурсе производится конкурсной комиссией в
администрации Чазевского сельского поселения 09
марта 2018 г. в 10 часов 00 мин. (время местное).
13. Порядок определения победителя конкурса:
Конкурсная комиссия на основании результатов
рассмотрения конкурсных предложений принимает
решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.
Далее проводится оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса в следующем порядке:
13.1. Определяется рассчитываемая величина
конкурсных предложений по каждому критерию конкурса.
13.1.1. Формула в данном случае предусмотрено
уменьшение начального значения критерия конкурса):
Рассчитываемая величина = коэффициент значимости* (наибольшее из значений - условие конкурсного предложения)/ (наибольшее из значений – наименьшее из значений);
Врас = Коэф*(Зmах – Укп)/ (Зmах – Зmin)
Врас – рассчитываемая величина;
Коэф – коэффициент значимости;
Укп – условие конкурсного предложения;
Зmin – наименьшее из значений;
Зmах – наибольшее из значений.
13.2. Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса,
суммируются и определяется итоговая величина:
В итог = Врас1 + Врас2
В итог – итоговая величина.
13.3.Сравниваются результаты итоговых величин
конкурсных предложений. Определяется конкурсное
предложение с наибольшей итоговой величиной.
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, т.е. представивший конкурсное предложение с наибольшей
итоговой величиной.
В случае, если два и более конкурсных предложений содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса,
раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.
14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения
конкурса: не позднее, чем через пять рабочих дней
со дня подписания конкурсной комиссией протокола
рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
15. Срок подписания концессионного соглашения: не позднее 10 рабочих дней с даты подписания
протокола о результатах конкурса.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрацииЧазевского сельского
поселения http: //chazevskoe.permarea.ru и на сайте
РФ http://www.torgi.gov.ru.
Глава поселения

И.Г. Никонов

Конкурс детских рисунков

«В ожидании Новогодних чудес!»

Самый веселый и любимый всеми праздник Новый год, приближается с каждым днем.
Самое время подумать о том, как лучше обратиться к Деду Морозу с просьбой о долгожданных подарках. Можно, конечно же, традиционным способом – написать письмо. Мы же
предлагаем, для верности – нарисовать.

Дорогие ребята!

Нарисуйте подарок, который вы давно мечтаете получить от Деда
Мороза и примите участие в конкурсе детских рисунков «В ожидании
Новогодних чудес!». Победителей и участников конкурса ждут
новогодние ПРИЗЫ и подарки!
В конкурсе могут принять участие дети в возрасте до 14 лет.
Сроки проведения конкурса:
• с 11 декабря 2017 г. по 3 января 2018 г.
• прием рисунков - до 30 декабря 2017 г. по адресу: Торговый
Дом (ИП Щапов П.И.), с. Коса, ул. Пролетарская, 28
• определение победителей конкурса - 3 января 2018 г.

Участвуйте и побеждайте! Ждем ваши рисунки! Желаем Удачи!

Пенсионное дело
ПФР запустил электронные сервисы по назначению срочной и
единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений
В «Личном кабинете гражданина» на сайте
ПФР запущены сервисы по назначению срочной и единовременной выплаты из средств
пенсионных накоплений. Таким образом, теперь гражданам дистанционно доступны все
три вида выплат пенсионных накоплений: накопительная пенсия, срочная выплата и единовременная выплата.
Для получения выплат из средств пенсионных накоплений должны совпасть два фактора: человек должен иметь право на назначение страховой пенсии и иметь средства пенсионных накоплений.
Если пенсионные накопления гражданина составляют 5 и менее процентов по отношению к общему размеру его пенсии, все
накопления выплачиваются единовременно. Срочная выплата может включать в себя
только средства Программы государственного
софинансирования пенсии или средства материнского капитала, если мама-владелица
сертификата направила его средства на формирование пенсии. Продолжительность такой
пенсионной выплаты гражданин определяет
сам, но она не может быть менее 10 лет. В
остальных случаях пенсионные накопления
выплачиваются в наиболее привычном виде
– в виде накопительной пенсии, которая
является пожизненной.
Дистанционное назначение выплат из
средств пенсионных накоплений через «Личный кабинет гражданина» доступно гражданам, которые формируют свои пенсионные
накопления через Пенсионный фонд России.
Это можно проверить там же в Личном кабинете. Если гражданин формирует пенсионные
накопления через негосударственный пенсионный фонд, то обращаться нужно в соответствующий НПФ.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги
ПФР в электронном виде, необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на едином
портале государственных услуг (gosuslugi.
ru). Если гражданин уже зарегистрирован на
Отдел ЗАГС Косинского
муниципального района
от всей души поздравляет

Грибанову
Тамару Геннадьевну
С ЮБИЛЕЕМ!

Годы для женщины – это не страшно.
В возрасте дама, только прекрасней,
Мудрые речи, ухоженный вид,
И на ногах дама крепко стоит.
Возраст для женщины – это награда.
Ведь, за плечами – лишь только отрада,
Дети, друзья, все коллеги и внуки,
Страхи и радости, шепот и звуки.
Мы пожелать хотим Вам опять
Больше улыбок, глаза пусть блестят.
Будет пусть больше тепла и везенья,
Ну и конечно на внуков – терпенья!
Жизнь наградила чудесным подарком Ребёнок у вас появился на свет!
Пусть его мир будет добрым и ярким,
Каждый миг жизни любовью согрет!
От всей души поздравляем
с рождением!
Быкову Елену Ивановну
Калиниченко Павла Геннадьевича
Федосееву Арину Денисовну
Поздравляем с юбилеем свадьбы!
25 лет – серебряные юбиляры
Морошкин Николай Иванович
и Елена Николаевна, с. Коса
30 лет – жемчужные юбиляры
Гойнов Сергей Васильевич
и Татьяна Альбертовна, с. Коса
Носков Александр Иванович
и Ольга Леонидовна, с. Коса
Шельпяков Виктор Илларионович
и Раиса Зеноновна, п. Солым
Кучев Владимир Васильевич
и Раиса Егоровна, д. Пыдосово
35 лет – коралловые юбиляры
Щербаков Иван Александрович
и Людмила Семёновна, д. Мыс
Батуев Илья Иванович
и Екатерина Викторовна, д. Чазево

портале, необходимо использовать логин и
пароль, указанные при регистрации.
В настоящее время через сайт Пенсионного фонда России можно:
Подать заявление:
• о назначении пенсии
• о доставке пенсии
• о назначении ежемесячной денежной
выплаты
• о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений
• о единовременной выплате средств
пенсионных накоплений
• о выдаче государственного сертификата на МСК
• о распоряжении средствами МСК
• о единовременной выплате из средств
МСК
• об отказе от формирования накопительной пенсии
• о переводе средств пенсионных накоплений и (или) выбор инвестиционного портфеля
• уведомление ПФР о замене ранее выбранного страховщика
Получить информацию:
• о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах
• о размере (остатке) материнского капитала
• о сформированных пенсионных правах
Заказать:
• справку о размере пенсии и иных социальных выплатах
• выписку из федерального регистра
лиц, имеющих право на получение социальной помощи
• справку о размере (остатке) материнского капитала
• справку о состоянии индивидуального
лицевого счёта
Помимо этого, сайт Пенсионного фонда
позволяет без регистрации направить обращение в ПФР и записаться на прием.
Начальник Отдела
Л.А.Федосеева

Объявление
Продам частный дом в с.Коса, по
ул. Первомайская, 30. Новые баня,
дровянник, веранда, урожайные сад,
огород. Вода в доме.
Цена договорная.
Тел. 2-15-48; 8 951 9595011.
Объявление
Утерян сберегательный сертификат сч.2696406, выданный на имя
Ильиных
Александра
Ивановича
09.03.2017 филиалом 49698400359
Пермского отделения №6984 ПАО
Сбербанк. Считать недействительным.
40 лет – рубиновые юбиляры
Голев Василий Иванович
и Валентина Ивановна, п. Кордон
Фадеев Филарет Геннадьевич
и Ольга Кимовна, с. Коса
Ильиных Иван Владимирович
и Александра Степановна, п. Кордон
Колегов Александр Михайлович
и Татьяна Петровна, п. Светлица
Федосеев Илья Гаврилович
и Антонида Николаевна, д. Зинково
45 лет – сапфировые юбиляры
Останин Василий Иванович
и Мария Михайловна, д. Маскали
Кучев Иван Степанович
и Таисья Константиновна, д. Бачманово
50 лет – золотые юбиляры
Яковкин Леонид Иванович
и Римма Леонтиевна, д. Левичи
Прекраснее любви, пожалуй, чувства нет,
И ею вы друг друга одарили!
В единую судьбу на много лет
Вы два своих пути соединили!
Желаем вам любить еще сильней,
Добро и радость дом пусть наполняют,
А нежность с лаской пусть в любой из дней
Чудесную семью оберегают!

