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Дорогие женщины – мамы, уважаемые бабушки и прабабушки!
29 ноября отмечается замечательный праздник – День матери! Среди множества
праздников он занимает особое место, напоминая о важнейшей и главной миссии женщины – дарить жизнь, продолжить род. Материнская любовь всегда согревает и оберегает нас, помогает радоваться жизни и преодолевать жизненные трудности. И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны
и ребенку, и взрослому. И великий материнский труд всегда будет самым почетным и
значимым.
Огромное спасибо Вам, дорогие мамы-хранительницы домашнего очага. Особые слова благодарности выражаю каждой из многодетных мам, приемным матерям – Вы настоящие героини современного общества! Пусть Ваши дети растут талантливыми и любящими, здоровыми и счастливыми!
Желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей!
С уважением, глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В. Засухин

Вниманию населения Косинского округа!

04.12.2020 г. в 11 00 час. в актовом зале администрации округа
Дума Косинского муниципального округа проводит
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по проекту бюджета Косинского муниципального округа
на 2021 г. и на плановый период 2022 – 2023 г.г.

С проектами Вы можете ознакомиться:
− на официальном сайте администрации округа;
− в читальном зале центральной районной библиотеки с 1000 до 1800час.;
− в Думе Косинского муниципального округа;
− в общем отделе администрации округа;
− в библиотеках и сельских домах культуры.
Предложения принимаются в ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ до 03 декабря 2020 г.
Заявки на выступление на публичных слушаниях принимаются до 03 декабря 2020 г.

«Дума Косинского муниципального округа»

Культура – это…

Обряды и традиции наших предков
21 век – век компьютеризации и развития нанотехнологий, а традиции и обряды, которые проводили
ещё наши прадедушки и прабабушки до сих пор существуют и живы. Но бежит неумолимо время, и вместе
со старшим поколением уходят из нашей жизни и из
нашего быта традиции и обряды, которыми пользовались не одно столетие наши с вами предки. Сегодня о
некоторых из них мне хотелось бы рассказать.
Богат наш народ своими коми-пермяцкими традициями, обычаями и обрядами. Многие из них в корне
отличаются от других народностей не только названиями, обычаями, но и проводимыми обрядами. Например, всем знакомый и любимый праздник «Гавриилов день», бачмановцы же называют этот праздник
иначе – «Вöв праздник». Во время этого праздника
обязательно проводили такой обряд: все пришедшие
на праздник идут крестным ходом с иконами, читая
молитвы, на край деревни к часовенке. Я помню, как
мы, дети, сидели на изгороди и с любопытством смотрели, как старшие служили водосвятный молебен. Неподалёку в совсем маленький пруд приводили коней,
их поили и омывали в освящённой воде, к ним присоединялись люди и тоже омывали больные места. Нас
окропляли святой водой. Под конец наездники гнали
лошадей через деревню. Люди знали и надеялись, что
как и раньше святая вода исцелит болезни и поможет
обрести силы и блага, что даются свыше.
Есть у нас в Пуксибе ещё интересный обычай – «Лазина» (новоселье). Будь то новый дом, новый сарай
для скота или же баня новая – всегда в этих строениях
проводили «Лазину». В новостройках клали обереги от
нечистых духов и от порчи, а ещё чтоб задобрить духов этих помещений и чтоб в этих строениях жилось
спокойно, легко и, главное, чтоб в семье и в подворье
все были живы и здоровы. Во время проведения этого
обряда всегда накрывали стол с едой и питьём, приглашали родственников и соседей, они в свою очередь
хозяевам желали только хорошее. Обязательным угощением на столе был рыбный пирог (по-нашему черинянь). А заканчивался этот обычай, конечно же, песнями и коми-пермяцкой пляской «Тупи-тап» со своими
притопами, достоинствами и статью. Когда праздник
был в самом разгаре и плясуны входили в раж, то вообще пускались в пляс… на колени – это еще одна разновидность коми-пермяцкой пляски у пуксибцев.
В нашем районе проводят ещё один необычный
обряд «Черöшлан». Если точно перевести с коми-пермяцкого языка слово «Черöшлан» на русский – это
означает «вешать топор». Действо это относится к
семейно-бытовым обрядам и ничего общего не имеет
с топором – орудием труда. Как мне кажется, «топор»
имеет в этом обряде сакральный смысл: он как бы разрубает ту невидимую нить между явью и потусторонним миром и является оберегом для простых людей.

Как рассказывает старожил нашего села Федосеева
Неонила Семеновна обряд «Черöшлан» проводят
тогда, когда у людей случаются проблемы и неприятности, когда усопшие родственники насылают кару
на того или иного человека, например: заболел кто-то
в семье и никак не выздоравливает; пропала корова
или же потерялись деньги и т.п. Этот обряд проводят
ведуны (знающие люди), как у нас в народе говорят:
«Тöдįсь пö сįя». Некоторые ведуны этот обряд проводили у русской печки, когда в ней выпекался хлеб, над
лавкой, а Неонила Семеновна проводила «Черöшлан»
над столом (сейчас, к большому сожалению, она больна). На стол в этом случае приносили хлеб и квас. Приходит человек к ведуну со своей проблемой, приносит
с собой чистую белую тряпочку, куда кладет соль и
мелкие монеты. Ведун берет крестик (перна) вместе
с тряпочкой и, облокотившись рукой об стол, говорит:
«Порча – так сдвинься, кто нашел – так отпусти» и читает молитву «Помяни, Господи, усопших раб твоих …»,
перечисляя имена усопших родственников пришедшего человека. На каком имени «Черöшлан» качнется,
тот значит и наслал кару. После завершения обряда
ведун бросает соль из тряпочки в печь, чтоб беды и несчастья сгорели вместе с солью и не остались в этом
доме, а мелочь оставляет себе в знак благодарности.
Потом человек берет с собой этот «Черöшлан» и несет его поочередно к трем вдовам, те в свою очередь
во время еды: завтрака или обеда (в вечернее время
категорически нельзя было говорить про покойников)
поминают имена усопших родственников, чтоб те обратно забрали кару. И только после этого человек этот
«Чершлан» несет домой и кладет его в угол, где хранятся иконы. Затем по истечении трех дней готовят
«обед» (поминки). Во время «обеда» поминают имена
усопших родственников, чтоб те смилостивились и
больше не насылали кару. Если же, например, пропало
домашнее животное идут искать, беря с собой этот
«Черöшлан» и икону, при этом читают молитвы. И что
вы думаете?! Животное находили, хотя до этого искали
неделю, а может и больше, и всё безрезультатно.
Неонила Семеновна рассказывает: «Бывало, повешу «Черöшлан», то после этого человек выздоравливал, а то и пропажу находили, ко мне, говорит, не только с нашего села приходили, но и с соседних деревень.
Приезжали даже с Маратов и с Косы, никому не отказывала, всем помогала». Сейчас Федосеевой Неониле
Семеновне 87 лет. Я желаю ей и ее родным здоровья и
хочется верить, что обряд «Черöшлан» не канет в лету
как многие другие традиции и обряды, которые мы не
смогли уберечь и сохранить, а ведь наша жизнь строится на наследии предыдущих поколений.
Голева А.И. менеджер по КДМ Пуксибского СДК.

Уважаемые пенсионеры, дорогие ветераны, жители нашего
района! Поздравляем Вас с теплым и сердечным праздником Днем матери!

Милые женщины, будьте счастливыми,
Мужем и детками, всеми любимыми,
И пусть в этот день любимые дети
Вам скажут, что нет лучше мамы на свете,
И крепко обнимут, по-детски, с любовью!
Желаем вам, милые, много здоровья,
Пускай все дела чуть-чуть подождут,
Себе уделите хоть пару минут!
Ведь каждое в вашей жизни мгновение
Должно вам всегда приносить наслаждение!

С УВАЖЕНИЕМ, СЛУЖБА СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ КОСИНСКОГО РАЙОНА

Конкурс

Синичкин день
Экологический праздник «Синичкин день», который ежегодно отмечается 12 ноября, появился
в России сравнительно недавно по предложению
Союза охраны птиц РФ. Дата и название экологического праздника выбраны не случайно. Здесь
соединились два события – народный и церковный праздник. На Руси 12 ноября отмечали Синичкин день, поскольку приблизительно в середине
ноября пернатые возвращаются на зимовку к
любимым местам. И в этот же день христиане
вспоминают священномученика Зиновия и его
сестру Зиновию. Два праздника совпали потому,
что в народе святого еще называли Зиновиемсиничником, именно к его именинам – 12 ноября
синички и прилетают ближе к людям, чувствуя
наступление холодов.

Возрождение старинных традиций и утверждение Дня синичек как праздника тоже не случайны: ведь это помогает привлечь внимание к
голодающим и замерзающим птичкам, которые
нуждаются в нашей помощи. Поэтому 12 ноября,
в «Синичкин день» на территории всей России
проводятся природоохранные акции по изготовлению кормушек для встреч с зимующими птицами. Именно с этого момента принято помогать
пернатым, развешивать кормушки и наполнять
их кормом.
Наша Косинская детская библиотека – районный информационно-методический центр родительского просвещения и образования, присоединилась к Всероссийской акции и организовала
районный конкурс «Кафе для птиц», в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей
среды Косинского муниципального района в
2020 году». Цель конкурса: привлечь внимание к
проблеме охраны и бережного отношения к птицам. Пропаганда экологических знаний у детей и
взрослых.
Семьи, участвующие в конкурсе, должны были
показать совместную работу родителей и детей.
В конкурсе «Кафе для птичек» приняло участие 9 семей, благодаря тому, что библиотекарь
детской библиотеки вручала памятки «Покормите птиц зимой» и «Рекомендации для родителей
по трудовому воспитанию в семье» на улицах нашего села.
В результате совместного труда и творчества
детей и взрослых были созданы самые разнообразные кормушки. Фантазии не было границ:
деревянные дворцы, коробки от новогодних подарков, пластиковые бутылки, украшенные разнообразным природным материалом.

Спасибо участникам конкурса, семьям и детские коллективам:
семье Щербаковой В.И.,
семье Бушуевой Н.В.,
семье Федосеевой Н.И.,
семье Удникова Ю.И.,
семья Артамоновых Т.И.,
МБОУ «Косинская СОШ»,1в класс, педагог Федоссев Д.Л.,
МБДОУ «Косинский детский сад», педагог Кемелева А.Г.,
МБУДО «Дом творчества», педагог Исакова
О.П.
Все работы достойны внимания, но в каждом
состязании должны быть победители. Наши победители конкурса:
1 место – семья Шлякова М. С.
2 место – семья Попова В.А.
2 место – МБДОУ «Косинский детский сад», педагог Гойнова Т.А.
3 место – семья Юркина Н.Н.
3 место – семья Шляковых О.А.
Спасибо за активность! Знайте: из 10 синиц- 9
погибнут без нашей помощи! Одна кормушка
может спасти 50 синиц! Одна синица спасает от
вредителей 10 деревьев! Одно дерево обеспечивает кислородом 3 человека.
Благодарим за финансовую поддержку ЧП
Щапову Н.Л., одтел ЖКХ и транспорта администрации Косинского муниципального района, за
помощь в проведении конкурса – Останину В.В.,
Кусакина И.Е.
Косинская детская библиотека, Голева Н. В.
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Помним! Скорбим!
С глубоким прискорбием сообщаем, что 17 ноября 2020 года
на 95-м году жизни умерла Отличник народного просвещения,
кавалер Ордена Трудового Красного Знамени Анфалова Екатерина Иосифовна.
Родилась Екатерина Иосифовна Анфалова (Щербаченя) 26
мая 1926 г. в д. Тройчаны Любанского района Минской области
Белоруссии. Всего в семье Щербаченя Иосифа Федотовича и
Надежды Сергеевны, потомственных крестьян, было 12 детей.
В 1929 году её семья была раскулачена и выслана на Урал. Обосновались в п.Одань Косинского района. Екатерина окончила
Солымскую семилетнюю и Косинскую среднюю школы, затем
Кудымкарский учительский институт. В 1946 г. была направлена на работу в Бачмановскую семилетнюю школу Косинского района учителем истории и немецкого языка.
В Бачманово, в 1947 году, вышла замуж за коми-пермяка, ветерана войны Анфалова
Василия Никаноровича. Здесь и осталась, в то время как ее семья переехала в родную
Белоруссию. Семья Анфаловых в 1956 году переехала в Чураки. 29 лет Екатерина Иосифовна преподавала русский и немецкий языки в Чураковской восьмилетней школе.
Жизнь Екатерины Иосифовны была тесно связана с историческими событиями, происходящими в нашей стране. Она пережила страшные годы репрессий, школьницей помогала фронту (работала в колхозе, на сплаву). Косинский район стал для нее родным.
Работала, не жалея сил, во имя благосостояния Косинского района, радовалась успехам
Родины: полёту первого космонавта в космос, успехам научно-технической революции,
достижениям в социальной сфере. Екатерина Иосифовна пережила перестройку, развал экономики, с болью в сердце наблюдала за распадом Советского Союза, и всегда
оставалась Человеком с большой буквы.
За многолетний добросовестный труд по воспитанию подрастающего поколения Е.
И. Анфалова награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), орденом Трудового Красного Знамени (1971).
Трудности не сломили жизнерадостность и оптимизм Екатерины Иосифовны Анфаловой. И на заслуженном отдыхе она была участницей хора «Ветеран» в г.Кудымкар, человеком активной жизненной позиции. У нее было много друзей, часто ее навещали выпускники Чураковской школы. В трудную минуту всегда была готова прийти на помощь.
Скорбим в связи с кончиной Анфаловой Е.И. и выражаем искреннее соболезнование
её сыну Анфалову Е.В., дочерям Вавилиной А.В., Федосеевой В.В., её родным и близким.
Вы всегда были рядом и согревали своим теплом дорогого человека до последнего её
часа.
Управление образования Косинского муниципального округа

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в гражданской панихиде на похоронах нашей мамы и бабушки Анфаловой Екатерины Иосифовны в с.Коса и
д.Чураки. Спасибо, что выразили сочувствие и поддержали нас в эти трудные дни.
Родные и близкие

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального округа выражает соболезнование Анфалову Евгению Васильевичу,
всем родным и близким по поводу смерти матери Анфаловой Екатерины
Иосифовны.

Навсегда останется в нашей памяти
16 ноября2020 года преждевременно ушел из жизни
Василий Григорьевич Тимофеев, судья Косинского районного суда Пермского края в почетной отставке.
Василий Григорьевич родился 7 октября 1954 года в поселке Сенино Косинского района. Почти 40 лет Василий
Григорьевич отдал служению государству и российскому
народу: сначала в рядах Советской Армии, затем 20 лет в
органах внутренних дел и более 16 лет Василий Григорьевич осуществлял правосудие в Косинском районном суде.
Свой путь в системе правосудия Василий Григорьевич
начал в 1995 году, когда был назначен судьей Косинского
районного суда. В этой должности он проработал до июля
2011 года, после чего вышел в почетную отставку.
За годы работы Василий Григорьевич зарекомендовал
себя ответственным и принципиальным судьей, чутким и
порядочным человеком. За добросовестное отношение
к работе Василий Григорьевич пользовался заслуженным авторитетом и уважением
коллег. Его отдача работе и доброжелательное отношение ко всем навсегда сохранится
в нашей памяти. Профессиональный путь Василия Григорьевича является достойным
примером честного и верного служения избранному делу, посвященному защите конституционных прав и свобод граждан.
Коллектив Косинского районного суда Пермского края выражает глубокие соболезнования родным и близким. Искренне сочувствуем и сопереживаем случившемуся горю.
Василий Григорьевич навсегда останется в нашей памяти, как пример жизненной мудрости, человечности и честности. Светлая память!
Коллектив Косинского районного суда

СКОРБИМ!

22 ноября 2020 года скоропостижно ушла из жизни
Власова Нурия Мунавировна
Нурия Мунавировна родилась 29 августа 1956 года в республике Татарстан. В 1979
году приехала в Коми-Пермяцкий автономный округ и до дня смерти проживала в г. Кудымкар. С марта 2009 года по март 2011 года работала заведующей правовым отделом
администрации Косинского муниципального района. Нам, работавшим с ней, трудно говорить о ней в прошедшем времени - настолько она любила жизнь. Ее такие качества,
как целеустремленность, жизнерадостность, активность всегда были для нас примером.
Нурия Мунавировна прожила недолгую, но яркую жизнь и добрая память о ней останется в наших сердцах, знавших ее по работе и по жизни.
Сотрудники администрации Косинского муниципального округа
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Профилактика правонарушений несовершеннолетних
Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях, их воспитание –
равное право и обязанность родителей (ч.2 ст.38
Конституции РФ).
В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ
родители имеют право и обязаны воспитывать
своих детей. Все эти обязанности закреплены в
статьях 64 и 65 Семейного кодекса РФ. Родители
несут ответственность за воспитание и развитие
своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Обязанности по
воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут до совершеннолетия ребенка.
В повседневной жизни несовершеннолетних
может подстерегать повышенная опасность на
дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. Этому может способствовать, прежде всего, отсутствие должного контроля со стороны взрослых и незанятость детей
организованными формами отдыха.
Законным представителям несовершеннолетних надо помнить ряд правил и условий:
- в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов) несовершеннолетним законодательно запрещено
появляться в общественных местах без сопровождения взрослых;
- при отправлении с ребенком куда-либо вне
дома, необходимо заранее условиться с ним о
месте встречи, на случай если ребенок потеряется;
- особое внимание уделите поведению детей на улице (общению с незнакомыми людьми,
играх на необорудованных спортивных и игровых площадках);
- разъясните ребенку соблюдение правил дорожного движения, пожарной безопасности и обращения с электроприборами;
- примите меры по организации занятости
детей организованными формами отдыха путем
направления их в детские оздоровительные пришкольные и загородные лагеря труда и отдыха.
Несовершеннолетним запрещено курить, употреблять токсические, наркотические вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.
В случае нарушения подростками указанных
требований, несовершеннолетние и их родители согласно действующему законодательству
Российской Федерации могут быть привлечены к
административной и/или уголовной ответственности.

Так, основными видами нарушений, за которые
предусмотрена административная ответственность, являются следующие:
- неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст.5.35 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от 100 до 500 рублей);
- появление в общественных местах в состоянии опьянения (20.21 КоАП РФ влечет наложение
административного штрафа в размере от 500 до
1500 рублей или административный арест на срок
до 15 суток);
- нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции возрасте до шестнадцати лет (ст.20.22 КоАП РФ влечет наложение
административного штрафа на родителей или
иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 1500 до 2000 рублей);
- нарушение правил пожарной безопасности в
лесах (ч.1 ст. 8.32 КоАП РФ влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной 1500 до 3000 рублей);
- вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч.1 ст.6.10 КоАП РФ, штраф от 1 500 до 3 000
рублей; ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ, штраф от 4 000 до 5
000 рублей);
- нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах (ч.1 ст.6.24
КоАП РФ, штраф от 500 до 1 500 рублей; ч. 2 ст. 6.24
КоАП РФ, штраф от 2 000 до 3 000 рублей);
- мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ, штраф от
500 до 1 000 рублей или административный арест
на срок до 15 суток);
- управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, штраф от 5 000
до 15 000 рублей);
- управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и
не имеющим права управления транспортными
средствами либо лишенным права управления
транспортными средствами, если такие действия
не содержат уголовно наказуемого деяния (ч.3
ст.12.8 КоАП РФ, штраф на несовершеннолетнего
30 000 рублей).
Прокуратура Косинского района Пермского края

Уголовное наказание за езду в нетрезвом виде
Согласно Правилам дорожного движения
(пункт 2.7), вождение транспортного средства в
состоянии алкогольного опьянения запрещено,
равно как и не допускается управление автомобилем в состоянии наркотического или иного
опьянения. Нарушение этого требования ПДД РФ
карается самыми серьезными мерами, вплоть
до административной и уголовной ответственности.
Статьей264.1. УК РФ установлена уголовная
ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. За совершение данного
преступления предусмотрены следующие виды
уголовного наказания :
1. Лишение свободы или принудительные работы с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
Если действия водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, привели по неосторожности к причинению тяжкого вреда здоровью человека, данное деяние наказывается в
соответствии с ч. 2 ст. 264 УК РФ принудительными работами на срок до трех лет или лишением
свободы на срок до четырех лет. И принудительные работы, и лишение свободы сопровождаются лишением права занимать определенные
должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Если деяние водителя повлекло за собой
смерть человека, он, согласно ч. 4 ст. 264 УК РФ
наказывается лишением свободы на срок от двух
до семи лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
Если деяние водителя в состоянии опьянения
повлекло за собой смерть двух и более человек,
оно наказывается лишением свободы на срок
от четырех до девяти лет. Одновременно с ли-

шением свободы водитель, согласно ч. 6 ст. 264
УК РФ, лишается права занимать определенные
должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Лишение свободы, штраф или принудительные работы с лишением права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности
Если водитель, управлявший автомобилем в
состоянии опьянения, ранее уже был подвергнут
административному наказанию за управление
автомобилем в состоянии опьянения или за отказ выполнить требование инспектора ГИБДД
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также если он
имел судимость за управление автомобилем в
состоянии опьянения, в результате которого был
причинен тяжкий вред здоровью, смерть одного
или двух и более лиц, водитель наказывается мерами уголовной ответственности в виде штрафа
в размере от 200 до 300 тысяч руб, или в размере
зарплаты или другого дохода за период от года
до двух лет, или в виде принудительных работ на
срок до 2 лет или до 480 часов, или в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Эти меры наказания, согласно ст. 264.1 УК РФ
сопровождаются лишением права занимать
определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Освобождение водителя от уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде находится
полностью в ведении суда и может наступить
только в обстоятельствах, указанных в ст. 76.2
УК РФ, то есть при совершении преступления небольшой или средней тяжести, и если виновный
полностью возместил причиненный им ущерб
или загладил свою вину каким-либо иным способом.
Прокуратура Косинского района Пермского края

Объявление
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для индивидуального жилищного строительства:
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Мира, д.58, с кадастровым №81:02:0010012:254, 1 участок, площадью 1800кв. м.
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Северная, д. 21, с кадастровым №81:02:0010001:238, 1
участок, площадью 1683кв. м.
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Северная, з/у 23, с кадастровым №81:02:0010001:273,
1 участок, площадью 1787 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Северная, з/у 29, 1 участок, декларированной площадью 1854 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Северная, д. 19, с кадастровым №81:02:0010001:235, 1
участок, площадью 1800 кв. м.
Для ведения личного подсобного хозяйства(приусадебный земельный участок):
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Первомайская, з/у 62а, 1 участок, декларированной
площадью 130 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, д. Подьячево, ул. Нагорная, д. 13, с кадастровым №81:02:0460001:11,
1 участок.
Для индивидуального жилого дома с придомовым участком:
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Кирова, з/у 58, с кадастровым №81:02:0010012:452, 1
участок, площадью 1051 кв. м.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального округа Пермского края по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в течение месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34298)2-17-35

¹11(205) 27/11/2020
Косинский районный суд информирует

Урегулирование возникшего правового спора мирным путем
Согласно ч. 1 ст. 153.1 ГПК РФ суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора.
Примирение сторон возможно на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта.
Примирительная процедура может быть проведена по ходатайству сторон или по предложению
суда.
Предложение суда провести примирительную процедуру может содержаться в определении о принятии искового заявления (заявления) к производству, о подготовке дела к судебному разбирательству или в ином определении по делу, а также может быть сделано судом в устной форме.
Споры могут быть урегулированы путем проведения переговоров, посредничества, в том числе медиации, судебного примирения, или использования других примирительных процедур.

Урегулирование спора путем использования примирительной процедуры с участием
судебного примирителя (судебное примирение).
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2020 № 1 утвержден
Список судебных примирителей.
Судебным примирителем является судья в отставке.
Судебный примиритель может участвовать в процедуре судебного примирения в соответствии с положениями гражданского процессуального кодекса и законодательства о статусе судей в Российской
Федерации.
Для граждан и юридических лиц обращение к судебным примирителям осуществляется на безвозмездной основе. Услуги судебного примирителяоплачиваются за счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом.

Список судебных примирителей в Пермском крае
п/п

Ф.И.О.

выслуга
лет

специализация

название судаместо работы до ухода в отставку

1

Старчак
Татьяна Анатольевна
Черепанова
Светлана
Алексеевна

17 л.

гражданское судопроизводство

Соликамский городской суд

12 л.

гражданское и
административное судопроизводство
гражданское судопроизводство

Кунгурский городской суд
Пермского края

г. Кунгур,
Пермский край

Семнадцатый арбитражный
апелляционный суд

г. Пермь,
Пермский край

Арбитражный суд
Пермского края

г. Пермь,
Пермский край

Арбитражный суд
Пермского края

г. Пермь,
Пермский край

2

3
4
5

Жукова
Татьяна Михайловна
Виноградов
Алексей Викторович
Удовихина
Вера Вадимовна

21 г.
29 л.
32 г.

административное судопроизводство
гражданское судопроизводство

название населенного пункта
и региона проживания
г. Соликамск,
Пермский край

Урегулирование спора путем проведения процедуры медиации осуществляют следующие организации:
медиатор Павлова Елена Валентиновна, с.Кочево, Пермского края, тел. 8(952)3345978
Пермская краевая общественная организация «Ассоциация медиаторов Пермского края» адрес:
г.Пермьул.Борчанинова 1-75 тел. 8-902-798-72-76
Пермский филиал некоммерческого партнёрства «Лига медиаторов» (Санкт-Петербург) – 8-909-11366-66
Общественная приемная Центра медиации Пермского государственного педагогического университета (Дзержинский районный суд города Перми ул. Плеханова, 40 каб. № 9, Часы приема граждан:
понедельник с 9-00 до 13-00 тел.293-48-72)

МЧС инфрмирует

Обстановка с пожарами
26 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кочевскому, Косинскому
и Гайнскому муниципальным округам Коми-Пермяцкого округа сообщает, что на 20 ноября 2020
года на территориях Кочевского, Косинского и
Гайнского муниципальных округов зарегистрирован рост количества пожаров. Так, с начала
года произошло 77 пожаров, в аналогичном периоде 2019 года произошло 52 пожара, наблюдается рост на 48 %.В жилом секторе в 2020 году
произошло40пожаров, что составляет 52 % от
общего их количества.
Важно отметить, что при пожарах в 2020 году
погибли два человека, шесть человек получили
травмы в виде ожогов различной степени тяжести.
28 октября 2020 года произошел пожар в
сторожевом строении, расположенном на территории, где осуществляется распиловка и переработка древесины, в результате которого погиб мужчина. Причина пожара устанавливается,
предварительной причиной пожара является
нарушение требований пожарной безопасности
при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
18 ноября 2020 года в результате пожара в жилом доме погиб человек. Причина пожара устанавливается, наиболее вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем
при курении. Также проверяются версии по причине печного отопления, нарушения требований
пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
Травмы людей произошли на пожарах, причинами которых явились нарушения требований
пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил хранения
емкости для хранения сжиженного газа. Два человека, получивших травмы, в момент возникновения пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.
С целью недопущения подобных случаев, достаточно соблюдать элементарные требованиях
при эксплуатации электрооборудования, хранения и использования газовых баллонов, использования источников открытого огня.
Пожары от электрических приборов возникают
в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами и оставлении их без присмотра.
Основные меры предосторожности и правила

пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов:
- нагревательные приборы можно устанавливать только на негорючие подставки из негорючих материалов;
- не следует оставлять включенные приборы
без присмотра;
- не следует самостоятельно заниматься ремонтом электрооборудования, использовать самодельные нагревательные приборы;
- запрещено использовать электронагревательные приборы не по назначению
Пожары по причине неосторожного обращения
с огнем происходят из-за беспечности людей.
- никогда не курите, лежа в постели;
- никогда не оставляйте непотушенную сигарету, тушите ее только в пепельнице, выполненной
их негорючих материалов, ни в коем случае не
бросайте спички и окурки на пол;
- не пользуйтесь источниками открытого огня,
искрообразующим инструментом, а также приборами, при эксплуатации которых может образовываться большое количество тепловой энергии в местах расположения горючих материалов,
рядом с емкостями с горючими жидкостями и
газами.
- не разводите костры вблизи строений, при
разведении костров обращайте внимание на наличие поблизости сухой травянистой растительности, сильного ветра.
Неправильное использование газовых приборов может привести к взрыву, возникновению
пожара. При пользовании газовыми приборами:
- не храните газовые баллоны вблизи источников тепла или открытого пламени;
- соблюдайте сроки хранения баллонов, не допускайте их использования после истечения указанных сроков;
- корпус, механизмы баллонов и газовых приборов не должны иметь механических и иных повреждений, в том числе от воздействия коррозии;
- прежде чем открыть газовый кран, поднесите
огонь к газовому прибору;
- не проверяйте возможную утечку газа открытым огнем или искрообразующими приборами.
- перед использованием прочтите инструкцию
по применению и следуйте согласно предписанным правилам.
Уважаемые граждане! Будьте бдительны! Не
допускайте элементарных ошибок!
При обнаружении пожара звоните 101 или 112.
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ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
18.09.2020

№ 109

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения, Левичанского сельского поселения, Светличанского
сельского поселения и Чазевского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Косинский муниципальный округ Пермского края», решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 31.08.2018 № 47 «Об утверждении Порядка внесения изменений в Правила землепользования и
застройки сельских поселений в Косинском муниципальном районе», учитывая приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков», Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения,
утвержденные решением Совета депутатов Косинского сельского поселения от 24.12.2012 № 20 (далее по тексту:
Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения), Правила землепользования и застройки
Левичанского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Левичанского сельского поселения
от 09.09.2009 № 9 (далее по тексту: Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения),
Правила землепользования и застройки Светличанского сельского поселения, утвержденные решением Совета
депутатов Светличанского сельского поселения от 30.12.2012 № 28 (далее по тексту: Правила землепользования
и застройки Светличанского сельского поселения), Правила землепользования и застройки Чазевского сельского
поселения, утвержденные решением Совета депутатов Чазевского сельского поселения от 21.02.2013 № 3 (далее
по тексту: Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения), в целях создания условий для
планировки территории, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, Дума Косинского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения, утвержденные решением
Совета Депутатов Косинского сельского поселения от 24.12.2012 № 20 следующие изменения:
1.1. в статью 46 «Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости» внести следующие дополнения:
1.1.1. в разделе «Жилые зоны»:
1) территориальную зону Ж-2 «Зона многоквартирных домов в 2-4 этажа» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
2) территориальную зону Ж-3 «Зона индивидуальных жилых домов с участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Общественное управление (код 3.8);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
3) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
иных объектов недвижимости изложить в следующей редакции:
Минимальная площадь земельного участка ЛПХ
Минимальная площадь земельного участка ИЖС
Максимальная площадь земельного участка ЛПХ
Максимальная площадь земельного участка ИЖС
Минимальная площадь земельного участка под дачное строительство
Максимальная площадь земельного участка под дачное строительство
Минимальная площадь земельного участка под огородничество
Максимальная площадь земельного участка под огородничество
Минимальная ширина земельного участка
Максимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или в соответствии с Проектом
планировки территории)
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до
красных линий улиц и проездов (или в соответствии с Проектом планировки территории)
Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка
Минимальное расстояние от прочих построек (парников, навесов, стационарной емкости для
воды, навеса для автомобиля, гаража, погреба, уборной, бань, саун и др. кроме конюшень для
разведения мелкого скота и птицы для семейного потребления) до границы соседнего участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований
Минимальное расстояние конюшень для разведения мелкого скота и птицы для семейного
потребления до границы соседнего участка.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен
соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на
соседних земельных участках
Максимальный процент застройки земельного участка
Максимальная высота здания
Максимальная высота ограждения (сетчатого или решетчатого) со стороны смежных земельных участков
Максимальная высота ограждения земельного участка со
стороны улиц (допускается сплошное ограждение)
Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев (высота от 20 м и выше) до границы соседнего участка
Минимальное расстояние от стволов среднерослых деревьев (высота от 5 до 20 м) до границы соседнего участка
Минимальное расстояние от кустарника до границы соседнего участка
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том
числе блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том
числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций
(камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих,
трудногорючих и горючих материалов
Этажность, включая подвал и мансарду
Максимальная высота ограждения земельных участков (на границе с соседними участками
ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального
затемнения).
Максимальная высота для всех вспомогательных строений высота от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли
до низа скатной кровли
Максимальная высота ворот гаражей
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м2
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м2
м
м

20
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1.1.2. в разделе «Общественно-деловые зоны»:
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1) территориальную зону О-1 «Общественно-деловая зона центра поселения» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Культурное развитие (код 3.6)
- Общественное управление (код 3.8);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
2) территориальную зону О-1 «Общественная зона населенного пункта» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Культурное развитие (код 3.6)
- Общественное управление (код 3.8);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
1.1.3. в разделе «Производственные и коммунальные зоны»:
1) территориальную зону К-1 «Коммунально-складская зона» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Магазины (код 4.4);
- Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1)
- Легкая промышленность (код 6.3)
- Строительная промышленность (код 6.6)
- Связь (код 6.8)
- Склады (код 6.9)
- Складские площадки (код 6.9.1)
- Автомобильный транспорт (код 7.2)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
1.1.4. в разделе «Зоны сельскохозяйственного использования»:
1) территориальную зону СХ-1 «Зона сельскохозяйственного использования» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Сельскохозяйственное использование (код 1.0)
- Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)
- Сенокошение (код 1.19)
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
1.1.5. в разделе «Рекреационные зоны»:
1) территориальную зону Р-1 «Зона зеленых насаждений населенного пункта» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Культурное развитие (код 3.6);
- Парки культуры и отдыха (код 3.6.1);
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Охота и рыбалка (код 5.3)
- Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- Охрана природных территорий (код 9.1);
- Курортная деятельность (код 9.2);
- Историко-культурная деятельность (код 9.3);
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
2) территориальную зону Р-2 «Зона природных территорий » дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Культурное развитие (код 3.6);
- Парки культуры и отдыха (код 3.6.1);
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Охота и рыбалка (код 5.3)
- Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- Охрана природных территорий (код 9.1);
- Курортная деятельность (код 9.2);
- Историко-культурная деятельность (код 9.3);
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
3) территориальную зону Р-3 «Зона спортивно-оздоровительного назначения» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
1.1.6. в разделе «Зона инженерной инфраструктуры»:
1) территориальную зону И-1 «Зона инженерной инфраструктуры» дополнить следующими основными видами
разрешённого использования:
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Связь (код 6.8)
2. Внести в Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения, утвержденные решением
Совета Депутатов Левичанского сельского поселения от 09.09.2009 № 9 следующие изменения:
2.1. в статью 46 «Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости» внести следующие дополнения:
2.1.1. в разделе «Жилые зоны»:
1) территориальную зону Ж-1 «Зона многоквартирных домов в 2-4 этажа» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)
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- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
2) территориальную зону Ж-2 «Зона индивидуальных жилых домов с участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Общественное управление (код 3.8);
- Магазины (код 4.4);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
3) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
иных объектов недвижимости изложить в следующей редакции:
Минимальная площадь земельного участка ЛПХ
Минимальная площадь земельного участка ИЖС
Максимальная площадь земельного участка ЛПХ
Максимальная площадь земельного участка ИЖС
Минимальная площадь земельного участка под дачное строительство
Максимальная площадь земельного участка под дачное строительство
Минимальная площадь земельного участка под огородничество
Максимальная площадь земельного участка под огородничество
Минимальная ширина земельного участка

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м

20
500
4000
2500
600
1800
20
3000
15

Максимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или в соответствии с Проектом м
5 (10)
планировки территории)
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов (или м
3
в соответствии с Проектом планировки территории)
Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка
м
3
Минимальное расстояние от прочих построек (парников, навесов, стационарной емкости для м
воды, навеса для автомобиля, гаража, погреба, уборной, бань, саун и др. кроме конюшень для
1
разведения мелкого скота и птицы для семейного потребления) до границы соседнего участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований
Минимальное расстояние конюшень для разведения мелкого скота и птицы для семейного по- м
4
требления до границы соседнего участка.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен
м
6
соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на
соседних земельных участках
Максимальный процент застройки земельного участка
%
70
Максимальная высота здания
м
10
1,5
Максимальная высота ограждения (сетчатого или решетчатого) со стороны смежных земель- м
ных участков
Максимальная высота ограждения земельного участка со
м
2,0
стороны улиц (допускается сплошное ограждение)
Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев (высота от 20 м и выше) до гра- м
4
ницы соседнего участка
Минимальное расстояние от стволов среднерослых деревьев (высота от 5 до 20 м) до границы м
2
соседнего участка
Минимальное расстояние от кустарника до границы соседнего участка
м
1
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том чис- м
15
ле блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих
конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том
м
15
числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций
(камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих,
трудногорючих и горючих материалов
Этажность, включая подвал и мансарду
этаж
4
Максимальная высота ограждения земельных участков (на границе с соседними участками
м
1,5
ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального
затемнения).
Максимальная высота для всех вспомогательных строений высота от уровня земли:
25
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли
м
3,5
до низа скатной кровли
м
6,0
м
3,0
Максимальная высота ворот гаражей
м
3,0
2.1.2. в разделе «Общественно-деловые зоны»:
1) территориальную зону О-1 «Общественно-деловая зона центра поселения» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Культурное развитие (код 3.6)
- Общественное управление (код 3.8);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
2) территориальную зону О-1 «Общественная зона населенного пункта» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Культурное развитие (код 3.6)
- Общественное управление (код 3.8);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
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- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
3) территориальную зону К-1 «Коммунально-складская зона» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Магазины (код 4.4);
- Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1)
- Легкая промышленность (код 6.3)
- Строительная промышленность (код 6.6)
- Связь (код 6.8)
- Склады (код 6.9)
- Складские площадки (код 6.9.1)
- Автомобильный транспорт (код 7.2)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
2.1.3. в разделе «Рекреационные зоны»:
1) территориальную зону Р-1 «Зона зеленых насаждений населенного пункта» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Культурное развитие (код 3.6);
- Парки культуры и отдыха (код 3.6.1);
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Охота и рыбалка (код 5.3)
- Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- Охрана природных территорий (код 9.1);
- Курортная деятельность (код 9.2);
- Историко-культурная деятельность (код 9.3);
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
2) территориальную зону Р-2 «Зона природных территорий» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Культурное развитие (код 3.6);
- Парки культуры и отдыха (код 3.6.1);
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Охота и рыбалка (код 5.3)
- Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- Охрана природных территорий (код 9.1);
- Курортная деятельность (код 9.2);
- Историко-культурная деятельность (код 9.3);
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
3) территориальную зону Р-3 «Зона спортивно-оздоровительного назначения» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
2.1.4. в разделе «Зоны сельскохозяйственного использования»:
1) территориальную зону СХ-1 «Зона сельскохозяйственного использования» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Сельскохозяйственное использование (код 1.0)
- Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)
- Сенокошение (код 1.19)
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
2.1.5. в разделе «Зона инженерной инфраструктуры»:
1) территориальную зону И-1 «Зона инженерной инфраструктуры» дополнить следующими основными видами
разрешённого использования:
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- связь (код 6.8)
3. Внести в Правила землепользования и застройки Светличанского сельского поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Светличанского сельского поселения от 30.12.2012 № 28, следующие изменения и дополнения:
3.1. в статью 46 «Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости» внести следующие дополнения:
3.1.1. в разделе «Жилые зоны»:
1) территориальную зону Ж-1 «Зона многоквартирных домов в 2-4 этажа» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
2) территориальную зону Ж-2 «Зона индивидуальных жилых домов с участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Общественное управление (код 3.8);
- Магазины (код 4.4);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)

- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
3) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
иных объектов недвижимости изложить в следующей редакции:
1. Минимальная площадь земельного участка ЛПХ
2. Минимальная площадь земельного участка ИЖС
Максимальная площадь земельного участка ЛПХ
Максимальная площадь земельного участка ИЖС
Минимальная площадь земельного участка под дачное строительство
Максимальная площадь земельного участка под дачное строительство
Минимальная площадь земельного участка под огородничество
Максимальная площадь земельного участка под огородничество
Минимальная ширина земельного участка

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м

Максимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или в соответствии с Проектом
м
планировки территории)
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до
м
красных линий улиц и проездов (или в соответствии с Проектом планировки территории)
Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка
м
Минимальное расстояние от прочих построек (парников, навесов, стационарной емкости для
м
воды, навеса для автомобиля, гаража, погреба, уборной, бань, саун и др. кроме конюшень для
разведения мелкого скота и птицы для семейного потребления) до границы соседнего участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований
Минимальное расстояние конюшень для разведения мелкого скота и птицы для семейного
м
потребления до границы соседнего участка.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен
м
соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках
Максимальный процент застройки земельного участка
%
Максимальная высота здания
м
Максимальная высота ограждения (сетчатого или решетчатого) со стороны смежных земельм
ных участков
Максимальная высота ограждения земельного участка со
м
стороны улиц (допускается сплошное ограждение)
Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев (высота от 20 м и выше) до
м
границы соседнего участка
Минимальное расстояние от стволов среднерослых деревьев (высота от 5 до 20 м) до граним
цы соседнего участка
Минимальное расстояние от кустарника до границы соседнего участка
м
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том чисм
ле блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих
конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том чисм
ле блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень,
бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов
Этажность, включая подвал и мансарду
этаж
Максимальная высота ограждения земельных участков (на границе с соседними участками
м
ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения).
Максимальная высота для всех вспомогательных строений высота от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли
до низа скатной кровли
Максимальная высота ворот гаражей

м
м
м
м

20
500
4000
2500
20
3000
4
4
20

4
1.5
1.5

25
25

1.5

4.5
3
2

3.1.2. в разделе «Общественно-деловые зоны»:
1) территориальную зону О-1 «Общественно–деловая зона центра поселения» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Культурное развитие (код 3.6)
- Общественное управление (код 3.8);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
2) территориальную зону О-1 «Общественно–деловая зона населенного пункта» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Культурное развитие (код 3.6)
- Общественное управление (код 3.8);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
3) территориальную зону К-1 «Коммунально-складская зона» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Магазины (код 4.4);
- Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1)
- Легкая промышленность (код 6.3)
- Строительная промышленность (код 6.6)
- Связь (код 6.8)
- Склады (код 6.9)
- Складские площадки (код 6.9.1)
- Автомобильный транспорт (код 7.2)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
3.1.3. в разделе «Рекреационные зоны»:
1) территориальную зону Р-1 «Зона зеленых насаждений населенного пункта» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Культурное развитие (код 3.6);
- Парки культуры и отдыха (код 3.6.1);
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Охота и рыбалка (код 5.3)
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- Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- Охрана природных территорий (код 9.1);
- Курортная деятельность (код 9.2);
- Историко-культурная деятельность (код 9.3);
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
2) территориальную зону Р-2 «Зона природных территорий» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Культурное развитие (код 3.6);
- Парки культуры и отдыха (код 3.6.1);
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Охота и рыбалка (код 5.3)
- Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- Охрана природных территорий (код 9.1);
- Курортная деятельность (код 9.2);
- Историко-культурная деятельность (код 9.3);
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
3) территориальную зону Р-3 «Зона спортивно-оздоровительного назначения» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
3.1.4. в разделе «Зоны сельскохозяйственного использования»:
1) территориальную зону СХ-1 «Зона сельскохозяйственного использования» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Сельскохозяйственное использование (код 1.0)
- Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)
- Сенокошение (код 1.19)
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
3.1.5. в разделе «Зона инженерной инфраструктуры»:
1) территориальную зону И-1 «Зона инженерной инфраструктуры» дополнить следующими основными видами
разрешённого использования:
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- связь (код 6.8)
4. Внести в Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения, утвержденные решением
Совета Депутатов Чазевского сельского поселения от 21.02.2013 № 3, следующие изменения и дополнения:
4.1. в статью 46 «Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости» внести следующие изменения и дополнения:
4.1.1. в разделе «Жилые зоны»:
1) территориальную зону Ж-2 «Зона многоквартирных домов в 2-4 этажа» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
2) территориальную зону Ж-3 «Зона индивидуальных жилых домов с участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Общественное управление (код 3.8);
- Магазины (код 4.4);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
3) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
иных объектов недвижимости изложить в следующей редакции:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Минимальная площадь земельного участка ЛПХ
Минимальная площадь земельного участка ИЖС
Максимальная площадь земельного участка ЛПХ
Максимальная площадь земельного участка ИЖС
Минимальная площадь земельного участка под дачное строительство
Максимальная площадь земельного участка под дачное строительство
Минимальная площадь земельного участка под огородничество
Максимальная площадь земельного участка под огородничество
Минимальная ширина земельного участка

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м

20
500
5 000
2500
600
5 000
20
3000
15
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Максимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или в соответствии с Проектом планировки территории)
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до
красных линий улиц и проездов (или в соответствии с Проектом планировки территории)
Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка
Минимальное расстояние от прочих построек (парников, навесов, стационарной емкости для
воды, навеса для автомобиля, гаража, погреба, уборной, бань, саун и др. кроме конюшень для
разведения мелкого скота и птицы для семейного потребления) до границы соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований
Минимальное расстояние конюшень для разведения мелкого скота и птицы для семейного потребления до границы соседнего участка.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен
соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на
соседних земельных участках
Максимальный процент застройки земельного участка
Максимальная высота здания

м

5

м

3

м
м

3
1

м

4

м

6

%
м

70
10

11
12
13

14
15
16
17
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18

Максимальная высота ограждения (сетчатого или решетчатого) со стороны смежных земель- м
ных участков
19 Максимальная высота ограждения земельного участка со
м
стороны улиц (допускается сплошное ограждение)
20 Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев (высота от 20 м и выше) до гра- м
ницы соседнего участка
21 Минимальное расстояние от стволов среднерослых деревьев (высота от 5 до 20 м) до границы м
соседнего участка
22 Минимальное расстояние от кустарника до границы соседнего участка
м
23 Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том чисм
ле блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих
конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов
24 Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том чисм
ле блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень,
бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов
25 Этажность, включая подвал и мансарду
этаж
26 Максимальная высота ограждения земельных участков (на границе с соседними участками
м
ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения).
27 Максимальная высота для всех вспомогательных строений высота от уровня земли:
до верха плоской кровли
до конька скатной кровли
м
до низа скатной кровли
м
м
28 Максимальная высота ворот гаражей
м

1,5
2
4
2
1
15
10

4
2

3,5
6
3
3

4.1.2. в разделе «Общественно-деловые зоны»:
1) территориальную зону О-1 «Общественно-деловая зона центра поселения» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Культурное развитие (код 3.6)
- Общественное управление (код 3.8);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
2) территориальную зону О-1 «Общественная зона населенного пункта» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Культурное развитие (код 3.6)
- Общественное управление (код 3.8);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
3) территориальную зону К-1 «Коммунально-складская зона» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Магазины (код 4.4);
- Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1)
- Легкая промышленность (код 6.3)
- Строительная промышленность (код 6.6)
- Связь (код 6.8)
- Склады (код 6.9)
- Складские площадки (код 6.9.1)
- Автомобильный транспорт (код 7.2)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
4.1.3. в разделе «Рекреационные зоны»:
1) территориальную зону Р-1 «Зона зеленых насаждений населенного пункта» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Культурное развитие (код 3.6);
- Парки культуры и отдыха (код 3.6.1);
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Охота и рыбалка (код 5.3)
- Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- Охрана природных территорий (код 9.1);
- Курортная деятельность (код 9.2);
- Историко-культурная деятельность (код 9.3);
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
2) территориальную зону Р-2 «Зона природных территорий» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Культурное развитие (код 3.6);
- Парки культуры и отдыха (код 3.6.1);
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Охота и рыбалка (код 5.3)
- Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- Охрана природных территорий (код 9.1);
- Курортная деятельность (код 9.2);
- Историко-культурная деятельность (код 9.3);
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
3) территориальную зону Р-3 «Зона спортивно-оздоровительного назначения» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
4.1.4. в разделе «Зоны сельскохозяйственного использования»:
1) территориальную зону СХ-1 «Зона сельскохозяйственного использования» дополнить следующими основными
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видами разрешённого использования:
- Сельскохозяйственное использование (код 1.0)
- Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)
- Сенокошение (код 1.19)
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
4.1.5. в разделе «Зона инженерной инфраструктуры»:
1) территориальную зону И-1 «Зона инженерной инфраструктуры» дополнить следующими основными видами
разрешённого использования:
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- связь (код 6.8)
5. На карте градостроительного зонирования с. Коса изменить зону Р-2 (зона природных территорий) на зону Ж-3
(зона индивидуальных жилых домов с участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) согласно прилагаемой к настоящему решению схеме (приложение
№ 1).
6. На карте градостроительного зонирования д. Чазево изменить зону СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования) на зону Ж-3 (зона индивидуальных жилых домов с участками, предназначенными для индивидуального
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) согласно прилагаемой к настоящему решению
схеме (приложение № 2).
7. Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по ЖКХ и благоустройству.
Председатель Думы Косинского муниципального округа
Пермского края В.И. Юркин

30.10.2020

Схема в соответствии с картой градостроительного зонирования
Правил землепользования и застройки в с. Коса
После изменений

№ 146

О предоставлении недостоверных сведений о полученных доходах за 2019 год депутатом Думы Косинского
муниципального округа Пермского края Федосеевым
И.В.
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Порядком принятия решения о применении к депутату Думы Косинского муниципального округа Пермского
края, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа от 24.04.2020 № 83, на основании
представления прокурора Косинского района об устранении нарушений законодательства, заслушав доклад Комиссии по применению к депутату Думы Косинского муниципального округа Пермского края, меры ответственности
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1.Вопрос о применении меры ответственности по предоставлению недостоверных сведений о полученных доходах за 2019 год в отношении депутата Федосеева Ивана Вениаминовича отозвать.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле».
3. Направить решение губернатору Пермского края Махонину М.Г.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Косинского муниципального округа.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа Пермского
края Э.В. Засухин
Приложение № 1
к решению Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края от 18.09.2020 № 109

До изменений

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

И.о. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского
края С.А. Пахтусова

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.10.2020

№ 147

О предоставлении недостоверных сведений о полученных доходах за 2019 год депутатом Думы Косинского
муниципального округа Пермского края Коряковым С.М.
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Порядком принятия решения о применении к депутату Думы Косинского муниципального округа Пермского
края, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа от 24.04.2020 № 83, на основании
представления прокурора Косинского района об устранении нарушений законодательства, заслушав доклад Комиссии по применению к депутату Думы Косинского муниципального округа Пермского края, меры ответственности
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Применить к депутату Думы Косинского муниципального округа Пермского края Корякову Сергею Михайловичу
меру ответственности в виде предупреждения.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле».
3. Направить решение губернатору Пермского края Махонину М.Г.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Косинского муниципального округа.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин

И.о. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского
края С.А. Пахтусова

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.10.2020

№ 148

О предоставлении недостоверных сведений о полученных доходах за 2019 год депутатом Думы Косинского
муниципального округа Пермского края Пономаревой
Е.Н.

Р - 2 – Зона природных территорий
Ж -3 - Зона индивидуальных жилых домов с участками, предназначенными для индивидуального
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства

Приложение № 2
к решению Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края от 18.09.2020 № 109
Схема в соответствии с картой градостроительного зонирования
правил землепользования и застройки в д. Чазево
До изменений После изменений

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Порядком принятия решения о применении к депутату Думы Косинского муниципального округа Пермского
края, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа от 24.04.2020 № 83, на основании
представления прокурора Косинского района об устранении нарушений законодательства, заслушав доклад Комиссии по применению к депутату Думы Косинского муниципального округа Пермского края, меры ответственности
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Применить к депутату Думы Косинского муниципального округа Пермского края Пономаревой Елене Николаевне меру ответственности в виде предупреждения.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле».
3. Направить решение губернатору Пермского края Махонину М.Г.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Косинского муниципального округа.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин

И.о. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского
края С.А. Пахтусова

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.10.2020

№ 149

О предоставлении недостоверных сведений о полученных доходах за 2019 год депутатом Думы Косинского
муниципального округа Пермского края Аблямитовой
Р.Е.

СХ – 1 – Зона сельскохозяйственного использования

Ж -3 - Зона индивидуальных жилых домов с участками, предназначенными для индивидуального
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь
Порядком принятия решения о применении к депутату Думы Косинского муниципального округа Пермского края, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи
40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа от 24.04.2020 № 83, на основании представления прокурора Косинского района об устранении нарушений законодательства, заслушав доклад Комиссии по
применению к депутату Думы Косинского муниципального округа Пермского края, меры ответственности предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Дума Косинского муниципального
округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Применить к депутату Думы Косинского муниципального округа Пермского края Аблямитовой Раисе Егоровне
меру ответственности в виде предупреждения.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле».
3. Направить решение губернатору Пермского края Махонину М.Г.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Косинского муниципального округа.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин

И.о. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского
края С.А. Пахтусова
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ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.10.2020

№ 151

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К ВЫПОЛНЕНИЮ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ РАБОТ (В
ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЖУРСТВ) В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью II статьи 5 Устава Косинского муниципального
округа Пермского края Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Косинского муниципального округа Пермского края работ (в том числе дежурств) в целях решения отдельных вопросов
местного значения (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин

И.о. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского
края С.А. Пахтусова
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 30.10.2020 года № 151

Порядок
привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Косинского муниципального округа Пермского края работ (в том числе дежурств) в целях решения отдельных вопросов местного значения
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Устава Косинского муниципального округа Пермского края и определяет порядок привлечения граждан, проживающих на территории Косинского муниципального округа Пермского края (далее - граждане), к выполнению на добровольной основе
социально значимых для Косинского муниципального округа Пермского края (далее - муниципальное образование)
работ (в том числе дежурств) (далее - социально значимые работы) в целях решения вопросов местного значения:
1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования;
2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального образования, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов либо создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального
образования;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования;
5) создание условий для массового отдыха жителей Косинского муниципального округа и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
6) ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ БЛАГОУСТРОЙСТВА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
2. Порядок не распространяется на случаи мобилизации трудоспособных граждан для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, осуществляемой при введении на всей территории Российской Федерации
или в ее отдельных местностях, включая территорию муниципального образования, режима чрезвычайного положения по основаниям и в порядке, установленным Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 г. № З-ФКЗ
«О чрезвычайном положении».
3. Целями привлечения граждан к выполнению социально значимых работ являются:
1) удовлетворение потребностей в создании и (или) поддержании безопасных условий жизнедеятельности и благоприятной среды обитания;
2) повышение уровня социальной активности и социальной ответственности;
3) участие в решении вопросов местного значения в интересах муниципального образования при минимизации
затрат.
4. Под социально значимыми работами в настоящем Порядке понимаются работы,
не требующие специальной профессиональной подготовки, осуществляемые в целях решения вопросов местного значения, предусмотренных в пункте 1 настоящего Порядка.
5. Граждане не могут привлекаться к опасным для жизни и здоровья работам.
6. Привлечение граждан к выполнению социально значимых работ основывается на принципах законности, добровольности, гласности, безвозмездности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители муниципального образования в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем
один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех
часов подряд.
7. Финансирование расходов по организации и проведению социально значимых работ осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования.
2. Порядок принятия решения о проведении социально значимых работ
1. С инициативой проведения социально значимых работ могут выступать: представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, администрация муниципального образования, жители
муниципального образования исходя из необходимости решения вопросов местного значения, определенных подпунктом 1 пункта 1 настоящего Порядка.
2. Решение о привлечении жителей к выполнению на добровольной основе социально значимых для муниципального образования работ принимается Думой Косинского муниципального округа Пермского края и подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации.
3. При подготовке проекта решения о привлечении граждан к выполнению социально значимых работ органы,
указанные в подпункте 1 настоящего пункта:
1) определяют потребности муниципального образования в выполнении отдельных видов социально значимых
работ;
2) устанавливают объем и источники финансирования и материально- технического обеспечения социально значимых работ, а также условия их организации и проведения;
3) прогнозируют социальные и экономические результаты привлечения граждан к социально значимым работам.
4. Решение о привлечении граждан к выполнению социально значимых работ оформляется решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
5. Решение о привлечении граждан к выполнению социально значимых работ должно содержать:
1) наименование вопроса местного значения, для решения которого организуются социально значимые работы;
2) виды и объемы социально значимых работ;
3) время, место, планируемые сроки проведения социально значимых работ;
4) объем затрат на организацию и проведение социально значимых работ, порядок и источники финансирования
соиально значимых работ;
5) наименование органов администрации муниципального образования, их должностных лиц, ответственных за
организационное и материально- техническое обеспечение социально значимых работ;
6) план мероприятий по привлечению граждан к выполнению социально значимых работ.
6. Решение о привлечении граждан к выполнению социально значимых работ подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом Косинского муниципального округа Пермского края для официального
опубликования муниципальных правовых актов.
Решение о привлечении граждан к выполнению социально значимых работ вступает в силу после его официального опубликования.
3. Организация и проведение социально значимых работ
1. Организация и материально-техническое обеспечение проведения социально значимых работ осуествляется
администрацией муниципального образования.
2. Администрация муниципального образования:
1) обеспечивает оповещение граждан о видах социально значимых работ, времени и местах их проведения, местах сбора граждан;
2) принимает заявки граждан на участие в социально значимых работах;
3) определяет гражданам конкретный вид и предполагаемый объем социально значимых работ;
4) обеспечивает граждан необходимым инвентарем для выполнения социально значимых работ;
5) организует проведение инструктажа по технике безопасности при выполнении социально значимых работ;
6) осуществляет контроль за ходом проведения социально значимых работ.
3. При привлечении граждан к выполнению социально значимых работ должностные лица администрации муниципального образования руководствуются законодательством Российской Федерации о труде в части установ-
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ленных правил охраны труда и ограничений применения труда некоторых категорий граждан на работах отдельных
видов.
4. Итоги проведения социально значимых работ подводятся органом местного самоуправления, принявшим решение об их проведении.
5. Информация об итогах проведения социально значимых работ подлежит обязательному опубликованию в
средствах массовой информации.
6. По результатам выполнения социально значимых работ граждане могут быть поощрены органами местного
самоуправления.

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
23.11.2020

№ 152

Об утверждении бюджета Косинского муниципального
округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
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 14 Устава Косинского муниципального округа, статьями 27-28 Положения о бюджетном процессе в Косинском муниципальном округе Пермского края Дума Косинского
муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Принять проект решения Думы Косинского муниципального округа «Об утверждении бюджета Косинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении».
2.Утвердить на 2021 год бюджет Косинского муниципального округа по расходам в сумме 412 371 248 рублей 05
копеек исходя из прогнозируемого объема доходов 412 371 248 рублей 05 копеек с плановым дефицитом в сумме
0 рублей.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского муниципального округа в сумме 0 рублей.
3.Утвердить основные характеристики бюджета Косинского муниципального округа на 2022 год и на 2023 год:
3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета Косинского муниципального округа на 2022 год в сумме
329 538 106 рублей 93 копейки и на 2023 год в сумме 312 222 172 рубля 79 копеек;
3.2. общий объем расходов бюджета Косинского муниципального округа на 2022 год в сумме 329 538 106 рублей
93 копейки, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 3 711 586 рублей 48 копеек, и на 2023 год в сумме
312 222 172 рубля 79 копеек, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 7 731 161 рублей 30 копеек;
3.3. прогнозируемый дефицит бюджета Косинского муниципального округа на 2022 год в сумме 0 рублей и на
2023 год в сумме 0 рублей;
3.4. объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского муниципального округа на 2022 год в сумме 0 рублей и на 2023 год в сумме 0 рублей.
4.Опубликовать решение Думы Косинского муниципального округа «Об утверждении бюджета Косинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении» в информационном бюллетене «На Косинской земле» до 01 декабря 2020 года.
5. Назначить на 04 декабря 2020 года на 11 00 часов в актовом зале администрации Косинского муниципального
округа проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Косинского муниципального округа «О бюджете
Косинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
6. Сформировать рабочую группу по подготовке бюджета Косинского муниципального округа ко 2 чтению в следующем составе:
- Алешкова А.Н.;
- Кетова Н.В.;
- Мартынов Г.С.;
- Моргун Т.Н;
- Пахтусова С.А.;
- Пономарева Е.Н.;
- Федосеев И.В..
7. Установить, что поправки в решение Думы Косинского муниципального округа «Об утверждении бюджета Косинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 08 декабря 2020 года.
8. Утвердить для рассмотрения протоколов разногласий согласительную комиссию в следующем составе:
- Засухин Э.В.;
- Юркин В.И.;
- Антонова Л.В.;
- Колегова Э.Н.;
- Мартынов А.Л.;
- Останина В.И.;
- Федосеев И.И..
9. Поручить рабочей группе по подготовке бюджета Косинского муниципального округа ко 2 чтению подготовить
проект решения «Об утверждении бюджета Косинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов во втором чтении» до 11 декабря 2020 г.
10. Управлению финансов администрации Косинского муниципального округа не позднее 15 декабря 2020 г. предоставить в Думу Косинского муниципального округа окончательный вариант бюджета Косинского муниципального
округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
11. Назначить второе чтение бюджета Косинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов на 18 декабря 2020г.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по экономике, бюджету и
налогам Думы Косинского муниципального округа.
Председатель Думы Косинского муниципального округа
Пермского края В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа Пермского
края Э.В. Засухин
Приложение 1А
к решению Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края от 23.11.2020 г. № 152

Поправки
к решению Думы Косинского муниципального округа «Об утверждении бюджета Косинского муниципального
округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении»

№
п/п

Вед. Рз,
ПР,ЦСР,
ВР

1

2

Текст решения,
внесенного Главой
администрации
округа
3

Поправка

Обоснование
внесения поправки (НПА)

4

5

Текст решения
с учетом поправки
6

Автор поправки

Результат рассмотрения

7

8

Приложение № 1
к решению Думы
Косинского муниципального района
Пермского края от 23.11.2020 № 152
Распределение доходов бюджета Косинского муниципального округа Пермского края по кодам поступлений
в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета)
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы
Код
1
000 1 00 00000 00
0000 000
000 1 01 00000 00
0000 000
000 1 01 02000 01
0000 110
000 1 01 02010 01
0000 110

000 1 01 02020 01
0000 110

Наименование кода поступлений в
бюджет, группы, подгруппы, статьи, ана2021
2022
2023
литические группы подвидов доходов
2
3
4
5
ВСЕГО ДОХОДОВ
412 371 248,05 329 538 106,93 312 222 172,79
Налоговые и неналоговые доходы
36 784 061,00
40 711 819,00
41 781 906,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

14 826 500,00

14 928 000,00

15 031 000,00

Налог на доходы физических лиц

14 826 500,00

14 928 000,00

15 031 000,00

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокат

14 755 500,00

14 844 000,00

14 933 000,00

6 000,00

7 000,00

8 000,00

¹11(205) 27/11/2020
000 1 01 02030 01
0000 110
000 1 01 02040 01
0000 110

000 1 03 00000 00
0000 000
000 1 03 02000 01
0000 110
000 1 03 02230 01
0000 110

000 1 03 02240 01
0000 110

000 1 03 02250 01
0000 110

000 1 03 02260 01
0000 110

000 1 05 00000 00
0000 000
000 1 05 02000 02
0000 110
000 1 05 02010 02
0000 110
000 1 05 03000 01
0000 110
000 1 05 03010 01
0000 110
000 1 05 03020 01
0000 110
000
000

000
000
000

000
000
000
000
000

000

000
000
000

000

000

000

000

000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в
виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основан
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчи
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

60 000,00

70 000,00

80 000,00

5 000,00

7 000,00

10 000,00
000 1 11 09040 00
0000 120

11 000 400,00

14 300 600,00

14 886 900,00

11 000 400,00

14 300 600,00

14 886 900,00

5 033 100,00

6 543 100,00

6 811 300,00

35 600,00

46 300,00

48 200,00

6 920 700,00

-989 000,00

8 997 000,00

-1 285 800,00

9 365 900,00

-1 338 500,00

000 1 11 09044 04
0000 120

000 1 12 00000 00
0000 000
000 1 12 01000 01
0000 120
000 1 12 01010 01
0000 120
000 1 12 01041 01
0000 120
000 1 13 00000 00
0000 000
000 1 13 02064 04
0000 130
000 1 13 02994 04
0000 130
000 1 14 00000 00
0000 000
000 1 14 02000 00
0000 000

353 000,00

373 000,00

403 000,00

0,00

0,00

0,00

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Единый сельскохозяйственный налог

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Единый сельскохозяйственный налог (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 04000 02 Налог, взимаемый в связи с применением
0000 110
патентной системы налогообложения
1 05 04010 02 Налог, взимаемый в связи с применением
0000 110
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских
(муниципальных)округов
1 06 00000 00 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
0000 000
1 06 01000 00 Налог на имущество физических лиц
0000 110
1 06 01020 04 Налог на имущество физических лиц, взи0000 110
маемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах ( городских) муниципальных
округов
1 06 04000 00 Транспортный налог
0000 110
1 06 04011 02
Транспортный налог с организаций
0000 110
1 06 04012 02 Транспортный налог с физических лиц
0000 110
1 06 06000 00 Земельный налог
0000 110
1 06 06032 04 Земельный налог с организаций, облада0000 110
ющих земельным участком, расположенным в границах городских (муниципальных) округов
1 06 06042 04 Земельный налог с физических лиц, об0000 110
ладающих земельным участком, расположенным в границах городских (муниципальных) округов
1 08 00000 00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
0000 000
1 08 03000 01 Госпошлина по делам, рассматриваемым
0000 110
в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями
1 08 03010 01
Госпошлина по делам, рассматриваемым
0000 110
в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ )
1 08 07000 01 Государственная пошлина за государ0000 110
ственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых
действий
1 08 07143 01
Государственная пошлина за выдачу ор0000 110
ганом местного самоуправления городского округа специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских (муниципальных) округов
1 11 00000 00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ0000 000
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 00
Доходы, в виде арендной либо иной пла0000 120
ты за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества
1 11 05012 04
Доходы, получаемые в виде арендной
0000 120
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены
в границах городских (муниципальных)
округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

000 1 11 05034 04
0000 120

000 1 14 02042 04
0000 410

000 1 14 06000 00
0000 430
350 000,00

370 000,00

400 000,00

350 000,00

370 000,00

400 000,00

8 876 000,00

9 135 000,00

9 420 000,00

360 000,00

380 000,00

400 000,00

360 000,00

380 000,00

400 000,00

6 323 000,00

6 520 000,00

6 720 000,00

400 000,00

410 000,00

420 000,00

5 923 000,00

6 110 000,00

6 300 000,00

2 193 000,00

2 235 000,00

2 300 000,00

1 526 000,00

1 550 000,00

1 600 000,00

667 000,00

685 000,00

700 000,00

420 400,00

438 000,00

456 000,00

406 000,00

422 000,00

440 000,00

406 000,00

422 000,00

440 000,00

14 400,00

16 000,00

16 000,00

14 400,00

16 000,00

16 000,00

000 1 16 01083 01
0000 140

658 861,00

716 719,00

729 006,00

000 1 16 01143 01
0000 140

508 861,00

516 719,00

529 006,00

375 000,00

380 000,00

390 000,00

000 1 14 06012 04
0000 430

000 1 16 00000 00
0000 000
000 1 16 01053 01
0000 140

000 1 16 01063 01
0000 140

000 1 16 01064 01
0000 140

000 1 16 01073 01
0000 140

000 1 16 01193 01
0000 140

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления городских (муниципальных) округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских (муниципальных)
округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских (муниципальных)
округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских (муниципальных) округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
(муниципальных) округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны
собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

133 861,00

136 719,00

139 006,00

150 000,00

200 000,00

200 000,00

150 000,00

200 000,00

200 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

25 900,00

26 500,00

27 000,00

10 900,00

11 500,00

12 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

40 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

40 000,00

50 000,00

50 000,00

40 000,00

50 000,00

50 000,00

570 000,00

631 000,00

666 000,00

23 000,00

29 000,00

35 000,00

82 000,00

92 000,00

102 000,00

0,00

0,00

0,00

33 000,00

39 000,00

45 000,00

25 000,00

40 000,00

50 000,00

2 000,00

3 000,00

3 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

9
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000 1 16 01203 01
0000 140

000

000

000

000

000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

000

000

000

000
000

000
000
000

000

Административные штрафы, установ105 000,00
117 000,00
ленные Главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01204 01
Административные штрафы, установ5 000,00
7 000,00
0000 140
ленные Главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную
безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля
1 16 07090 04 Иные штрафы, неустойки, пени, упла2 000,00
2 000,00
0000 140
ченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского округа
1 16 10123 01
Доходы от денежных взысканий (штра43 000,00
22 000,00
0000 140
фов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
1 16 11050 01
Платежи по искам о возмещении вреда,
230 000,00
255 000,00
0000 140
причиненного окружающей среде, а
также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей
среде на особо охраняемых природных
территориях), подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования
2 00 00000 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
375 587 187,05 288 826 287,93
0000 000
2 02 00000 00 Безвозмездные поступления от других
375 585 401,57 288 825 668,79
0000 000
бюджетов бюджетной системы РФ
2 02 10000 00 Дотации бюджетам бюджетной системы 128 001 200,00 107 751 600,00
0000 150
Российской Федерации
2 02 15002 04 Дотации бюджетам городских округов на 1 833 600,00
0000 150
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 19999 04 Прочие дотации бюджетам городских
0000 150
(муниципальных) округов
2 02 20000 00 Субсидии бюджетам бюджетной системы 109 195 001,57 46 144 868,79
0000 150
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
2 02 20077 04 Субсидии бюджетам городских (муници- 59 393 000,00
0000 151
пальных) округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 25497 04 Субсидии бюджетам городских округов
0001 151
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
2 02 25576 04 Субсидии бюджетам городских (муници1 249 837,06
433 400,00
0001 151
пальных) округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий
2 02 29999 04 Прочие субсидии бюджетам городских
46 397 000,00 43 464 500,00
0000 150
(муниципальных) округов
2 02 30000 00 Субвенции бюджетам бюджетной систе- 126 124 100,00 124 292 700,00
0000 150
мы Российской Федерации
2 02 30024 04 Субвенции бюджетам городских (му118 245 400,00 117 377 500,00
0000 150
ниципальных) округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
2 02 35082 04 Субвенции бюджетам городских (муни3 888 200,00
3 888 200,00
0000 150
ципальных) округов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
2 02 35118 04 Субвенции бюджетам городских
707 400,00
748 900,00
0000 150
(муниципальных) округов на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
2 02 35120 04 Субвенции бюджетам городских (муни1 400,00
31 000,00
0000 150
ципальных) округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
2 02 40000 00 Иные межбюджетные трансферты
12 265 100,00
10 636 500,00
0000 150
2 02 45303 04 Межбюджетные трансферты бюджетам
6 905 800,00
6 905 800,00
0000 150
городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
2 02 49999 04 Прочие межбюджетные трансферты,
5 359 300,00
3 730 700,00
0000 150
передаваемые бюджетам городских
округов
2 07 00000 00 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 785,48
619,14
0000 000
2 07 04020 04 Поступления от денежных пожертво0000 150
ваний, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов
городских округов
2 07 04050 04 Прочие безвозмездные поступления в
1 785,48
619,14
0000 150
бюджеты городских округов

129 000,00
01 0 01 SP180
200
01 0 01 SP180
10 000,00
200
01 0 03 00000
01 0 03 4С010
2 000,00
01 0 04 00000
01 0 04 2У180
0,00

800
01 0 02 00000
260 000,00

01 0 00 00000
01 0 01 00000

Наименование КЦСР
Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского муниципального округа Пермского края»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в Косинском муниципальном
округе»

2021

2022

01 0 02 40010
200

270 440 266,79

01 0 02 40020

270 439 818,79
112 841 300,00

800
02 0 00 00000
02 0 03 00000

23 652 218,79

02 0 03 4Д030
200
800
02 0 03 4Д070
200

313 550,00
21 091 700,00

02 0 04 00000

123 322 700,00
117 188 700,00

02 0 04 4Д050
200

3 888 200,00
02 0 05 00000
02 0 05 4Д060
748 900,00

31 000,00

200

02 0 05 ST040

200
10 623 600,00
6 905 800,00

02 0 05 ST040

200
3 717 800,00
448,00

02 0 06 00000
02 0 06 4Д040
200

448,00

Распределение бюджетных ассигнований на 2020-2022 год по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на
2021 год на плановый период 2022-2023 годы
КВР

800
01 0 04 R5022

Приложение № 4
к решению Думы Косинского
муниципального округа Пермского края
от 23.11.2020 № 152

КЦСР

200

02 0 06 4Д090

200
02 0 07 00000
02 0 07 4Д100
800

2023

19 440 000,00 16 450 000,00

5 430 000,00

19 200 000,00 16 200 000,00

5 400 000,00

03 0 00 00000
03 0 01 00000
03 0 01 4Э010
200

10

Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований(за
счет средств краевого бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований(за
счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования»
Проведение ежегодных весенних и осенних ярмарок продукции МФХ и сельхозпроизводителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Поддержка кредитования малых форм хозяйствования»
Развитие малых форм хозяйствования
(расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) (краевой бюджет)
Иные бюджетные ассигнования
Развитие малых форм хозяйствования
(фед.бюджет)
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства»
Проведение мероприятий ко Дню Российского предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий вновь зарегистрированным и действующим менеее
одного года на момент принятия решения
о предоставлении субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат связанных с
началом предпринимательской деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы в Косинском муниципальном округе Пермского края»
Основное мероприятие «Содержание
автомобильных дорог местного значения
общего пользования»
Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Паспортизация автомобильных дорог
местного значения общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение
транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения общего
пользования»
Выполнение мероприятий по обеспечению
транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств
краевого бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств
местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Повышение
безопасности дорожного движения на
мугиципальных дорогах»
Разработка проектов организации дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация нанесения дорожной разметки на автомобильных дорогах и в нсаелённых пунктах. Обустройство пешеходных
переходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация
транспортного обслуживания населения
на территории Косинского МО»
Возмещение затрат на осуществление
автобусных перевозок на территории
Косинского МО
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Организация
благоустройства территории Косинского
муниципального округа Пермского края»
Основное мероприятие «Коммунальное
хозяйство»
Организация водоснабжения населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 000 000,00 10 000 000,00

0,00

10 000 000,00 10 000 000,00

0

9 200 000,00

6 200 000,00

5 400 000,00

9 200 000,00

6 200 000,00

5 400 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 000,00

220 000,00

0,00

10 000,00

20 000,00

0,00

10 000,00

20 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

44 720 200,00 47 867 900,00

36 558 400,00

13 329 311,00 16 865 344,00

18 995 622,00

13 129 311,00 16 665 344,00

18 795 622,00

3 500 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

9 629 311,00 12 865 344,00

14 995 622,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

30 440 889,00 30 052 556,00

16 612 778,00

0,00

0,00

0,00

27 396 800,00 27 047 300,00

14 951 500,00

27 396 800,00 27 047 300,00

14 951 500,00

3 044 089,00

3 005 256,00

1 661 278,00

3 044 089,00

3 005 256,00

1 661 278,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

3 854 701,50

4 992 640,00

4 734 458,05

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

¹11(205) 27/11/2020
03 0 02 00000
03 0 02 4Э020
800
03 0 02 4Э030
200
03 0 02 4Э040
800
03 0 02 4Э070
200
03 0 02 4Э080
200

03 0 02 L5765

200

03 0 02 L5765

200

03 0 02 L5765

200

03 0 02 L5765

200
03 0 03 00000
03 0 03 4Э050
200
03 0 03 4Э060
200
03 0 04 00000
03 0 04 2У090
200

03 0 04 2У100

100

03 0 05 00000

03 0 05 SУ200

200
03 0 06 00000
03 0 06 4Э100
200

04 0 00 00000
04 1 00 00000
04 1 01 00000
04 1 01 4И010
200
04 1 01 4И020
200
04 1 01 4И080
200
04 2 00 00000
04 2 01 00000
04 2 01 4И030

Основное мероприятие «Благоустройство»
Организация уличного освещения
Иные бюджетные ассигнования
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Иные бюджетные ассигнования
Ликвидация несанкционированных свалок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание мест накопления ТБО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских
территорий (благоустройство сельских
территорий) (за счет средств местного
бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских
территорий (благоустройство сельских
территорий) (за счет средств федерального бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских
территорий (благоустройство сельских
территорий) (за счет средств краевого
бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, направленных
на комплексное развитие сельских территорий (благоустройство сельских территорий) (за счет безвозмездных поступлений
от физических и юридичесих лиц)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды»
Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды в муниципальных
учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территории населенных
пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Регулирование
численности безнадзорных животных
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрирование государственных
полномочий по организации мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Основное мероприятие «Предотвращение
распространения и уничтожение борщевика Сосновского»
Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению
борщевика Сосновского в муниципальных
образованиях Пермского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Устранение недостатков в адресном хозяйстве Косинского
муниципального округа Пермского края»
Приобретение указателей с названиями
улиц, номерами домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Косинского муниципального
округа Пермского края»
Подпрограмма «Эффективное управление
земельными ресурсами»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками»
Актуализация государственного кадастра
недвижимости
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение многодетных семей земельными участками
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Формирование земельного участка под
линейным объектом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Эффективное управление
муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»
Проведение аукционов по продаже муниципального имущества

2 905 481,50
1 000 000,00
1 000 000,00

4 053 400,00
3 000 000,00
3 000 000,00

3 933 550,00
3 000 000,00
3 000 000,00

20 000,00

120 000,00

120 000,00

20 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
500 000,00

0,00
0,00
500 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

533 858,96

0,00

0,00

533 858,96

0,00

0,00

04 2 01 4И040

04 2 01 4И060

04 2 01 4И090

04 2 01 4И050

04 2 01 4И100
1 187 345,21

411 730,00

297 920,00

1 187 345,21

411 730,00

297 920,00

62 491,85

21 670,00

15 630,00

05 0 00 00000

05 1 00 00000
05 1 01 00000
62 491,85

21 670,00

15 630,00

1 785,48

0,00

0,00

05 1 01 00100

05 1 01 23370

1 785,48
20 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

204 800,00

204 800,00

204 800,00

196 200,00

196 200,00

196 200,00

196 200,00

196 200,00

196 200,00

8 600,00

8 600,00

8 600,00

8 600,00

8 600,00

8 600,00

444 440,00

444 440,00

306 108,05

444 440,00

444 440,00

306 108,05

444 440,00

444 440,00

306 108,05

79 980,00

0,00

0,00

79 980,00

0,00

0,00

79 980,00

0,00

0,00

1 215 000,00

2 020 000,00

1 820 000,00

1 030 000,00

1 830 000,00

1 630 000,00

1 030 000,00

1 830 000,00

1 630 000,00

800 000,00

1 200 000,00

1 600 000,00

800 000,00

1 200 000,00

1 600 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

200 000,00

600 000,00

0,00

200 000,00

600 000,00

0,00

185 000,00

190 000,00

190 000,00

185 000,00

190 000,00

190 000,00

5 000,00

30 000,00

30 000,00

05 1 01 2Н020

05 1 01 2Н020

05 1 02 00000
05 1 02 23100

05 1 02 2Н420

05 1 02 4Н300

05 2 00 00000
05 2 01 00000

05 2 01 00100

05 2 01 23370

Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципаль5 000,00
30 000,00
30 000,00
ных) нужд
Проведение аукционов поаренде муници20 000,00
20 000,00
20 000,00
пального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципаль20 000,00
20 000,00
20 000,00
ных) нужд
Списание муниципального имущества
10 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципаль10 000,00
0,00
0,00
ных) нужд
Проведение работ по сносу аврийных
зданий, находящихся в муниципальной
0,00
0,00
0,00
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципаль0,00
ных) нужд
Проведение технической инвентаризации
объектов недвижимости, находящихся в
150 000,00
140 000,00
140 000,00
собственности Косинского муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципаль150 000,00
140 000,00
140 000,00
ных) нужд
Подготовка проекта на реконструкцию
0,00
0,00
0,00
здания
Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципаль0,00
0,00
0,00
ных) нужд
Муниципальная программа «Развитие
системы образования и воспитания Косин166 203
233 552 824,13
165 652 229,00
ского муниципального округа Пермского
504,00
края»
Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования Косинского муниципального
19 545 210,00 20 261 424,00 20 327 624,00
округа»
Основное мероприятие «Предоставление
дошкольного образования в дошкольных
19 152 586,00 19 864 560,00 19 930 760,00
образовательных организациях»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) муниципальных
2 151 486,00 2 175 660,00
2 175 660,00
учреждений (детские сады)
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным неком2 151 486,00 2 175 660,00
2 175 660,00
мерческим организациям
Единовременные выплаты работникам
образовательных организаций, обеспечив0,00
0,00
0,00
шим дистанционное обучение учащихся и
работу дошкольных дежурных групп
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным неком0,00
0,00
0,00
мерческим организациям
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере
образования (Обеспечение гос.гарантий
реализации прав на получение общедо16 151 600,00 16 151 600,00
16 151 600,00
ступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольнызх образовательных
организациях)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
100
0,00
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным неком16 151 600,00 16 151 600,00
16 151 600,00
мерческим организациям
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере
образования ( Предоставление выплаты
компенсации части родительской платы
849 500,00 1 537 300,00
1 603 500,00
за присмотр уход за ребёнком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
100
25 000,00
45 000,00
47 000,00
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным неком824 500,00 1 492 300,00
1 556 500,00
мерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в
392 624,00
396 864,00
396 864,00
сфере дошкольного образования»
Обеспечение малоимущих семей,
имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет
0,00
0,00
0,00
наборами продуктов питания
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования, в
0,00
0,00
0,00
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в до392 624,00
396 864,00
396 864,00
школьных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным неком392 624,00
396 864,00
396 864,00
мерческим организациям
127 047
Подпрограмма «Общее образование»
129 014 461,00
127 047 664,00
264,00
Основное мероприятие «Предоставление
общего (начального, основного, среднего)
119 955 690,00 118 024 993,00 118 038 293,00
образования в общеобразовательных
организациях»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) муниципальных 23 589 990,00 23 599 093,00 23 599 093,00
учреждений (школы)
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным неком23 589 990,00 23 599 093,00 23 599 093,00
мерческим организациям
Единовременные выплаты работникам
образовательных организаций, обеспечив0,00
0,00
0,00
шим дистанционное обучение учащихся и
работу дошкольных дежурных групп
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным неком0,00
0,00
0,00
мерческим организациям
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Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере
образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходов по организации 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 (за счет средств
краевого бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходов по организации 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 (за счет средств
местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в
сфере общего образования»
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере
образования
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных р=организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подвоз учащихся до места учёбы и обратно
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных
и муниципальных образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей»
Основное мероприятие «Предоставление
дополнительного образования детей по
дополнительным общеобразовательным
программам в организациях дополнительного образования неспортивной
направленности»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Дом детского творчества)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие этнокультурной
среды в образовательных учреждениях
Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие «Развитие системы этнокультурного образования»
Проведение программных мероприятий
по развитию этнокультурной среды в образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное
состояние»
Основное мероприятие «Приведение образовательных учреждений в нормативное
состояние»
Мероприятия по приведению образовательных учреждений в нормативное
состояние
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Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным неком0,00
мерческим организациям
Реализация муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов
в рамках приоритетных региональных
0,00
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (за счет средств
краевого бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов
в рамках приоритетных региональных
0,00
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (за счет средств
местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение работ по ремонту помещений
общеобразовательных организаций для
2 652 200,00
размещения дошкольных групп и пришкольных интернатов (краевой бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным неком2 652 200,00
мерческим организациям
Проведение работ по ремонту помещений
общеобразовательных организаций для
0,00
размещения дошкольных групп и пришкольных интернатов (местный бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры и укрепление матери69 556 487,13
ально-технической базы образовательных
учреждений»
Строительство стадиона для МБОУ
«Кордонская ООШ» в п.Кордон Косинского
0,00
района Пермского края
Капитальные вложения в объекты государ400
ственной (муниципальной) собственности
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения, приобретение
объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность для созда- 63 892 700,00
ния новых мест в общеобразовательных
учреждениях и дополнительных мест
для детей дошкольного возраста (за счет
средств краевого бюджета)
Капитальные вложения в объекты государ400
63 892 700,00
ственной (муниципальной) собственности
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения, приобретение
объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность для созда1 499 900,00
ния новых мест в общеобразовательных
учреждениях и дополнительных мест
для детей дошкольного возраста (за счет
средств местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государ400
1 499 900,00
ственной (муниципальной) собственности
Устройство спортивных площадок и
оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий
физической культурой и спортом (за счет
средств краевого бюджета)
0,00
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Устройство спортивных площадок и
оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий
0,00
физической культурой и спортом (за счет
средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным неком0,00
мерческим организациям
Строительство (реконструкция) стадионов,межшкольных
стадионов,спортивных площадок и иных
0,00
спортивных объектов (за счет средств
краевого бюджета)
Капитальные вложения в объекты государ400
ственной (муниципальной) собственности
Строительство (реконструкция) стадионов,межшкольных
стадионов,спортивных площадок и иных
2 571 787,13
спортивных объектов (за счет средств
местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государ400
2 571 787,13
ственной (муниципальной) собственности
Оснащение муниципальных дошкольных
учреждений средствами обучения и вос1 592 100,00
питания
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным неком1 592 100,00
мерческим организациям
Подпрограмма «Развитие кадровой по6 075 200,00
литики»
Основное мероприятие «Оказание мер
государственной поддержки работникам
6 075 200,00
образовательных организаций»
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере
3 033 500,00
образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
100
43 100,00
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты
300
62 500,00
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным неком2 927 900,00
мерческим организациям
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в
3 041 700,00
сельской местности и поселках городского
типа (рабочих поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
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Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Косинского
муниципального округа «Развитие культуры на территории Косинского муниципального округа Пермского края»
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
Проведение мероприятий в области
культуры
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное
состояние учреждений культуры и
образовательных организаций в сфере
культуры»
Приведение в нормативное состояние
учреждений культуры и образовательных
организаций в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек (за счет
средств федерального бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек (за счет
средств краевого бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек (за счет
средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятие по
формированию имиджа округа и престижа
культуры среди населения округа»
Организация и проведение мероприятий
по формированию имиджа округа
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие библиотечного
дела в Косинском округе»
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
округа, 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 округа»
Основное мероприятие «Развитие музейного дела на территории Косинского
муниципального округа»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (музей)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание и
поддержка самобытных, фольклорных
объединений и коллективов»
Поддержка инициатив по сохранению
культурно-исторического потенциала
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Молодежь Косинского
муниципального округа»
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,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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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 муниципального округа
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение условий для выявления и
развития творческого потенциала подростков и молодежи
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие
национальных культур в Косинском
муниципальном округе»
Основное мероприятие «Развитие традиционных национальных видов искусств»
Организация и проведение межмуниципального фестиваля обрядовой культуры
«Гаврилов день»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта,здорового
образа жизни на территории Косинского
муниципального округа Пермского края»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности организаций»
Обеспечение деятельности МКУС СДЦ
«Лидер»
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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 обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Улучшение
демографической ситуации в Косинском
муниципальном округе Пермского края»
Основное мероприятие «Выдача свидетельства на приобретение жилья исходя
из объемов бюджетных ассигнований»
Обеспечение жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей государственной
программы РФ «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ» (за счет средств
федерального бюджета)
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей государственной
программы РФ «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ» (за счет средств
краевого бюджета)
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей государственной
программы РФ «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ» (за счет средств
местного бюджета)
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на укрепление института
семьи и пропаганду семейных ценностей»
Проведение мероприятий и конкурсов,
направленных на пропаганду семейных
ценностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на формирование здорового
образа жизни»
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Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Содержание
и ремонт муниципального жилого фонда
на территории Косинского муниципального округа Пермского края»
Основное мероприятие «Жилищное
хозяйство»
Капитальный ремонт муниципального
жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Взнос на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципального жилищного
маневренного фонда
Иные бюджетные ассигнования
Снос ветхого аварийного жилья
Иные бюджетные ассигнования
Текущий ремонт муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Кадры»
Основное мероприятие «Создание условий
для привлечения востребованных кадров
на территорию Косинского муниципального округа»
Оплата проезда к месту учебы и обратно
лицам, поступившим на целевое обучение
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Реализация мероприятий, направленных
на комплексное развитие сельских территорий (Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих на сельских
территориях)
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Муниципальная программа «Организация
отдыха, оздоровления детей и занятости
подростков Косинского муниципального
округа Пермского края»
Основное мероприятие «Мероприятия по
организации оздоровительной компании
детей»
Мероприятия по организации отдыха и
оздоровления детей (рег.бюджет)
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация оздоровления и занятости
детей и подростков (мест.бюджет)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды
Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие Федеральный
проект «Формирование комфортной
городской среды»
Реализация программ формирования
современной городской среды (за счет
федерального бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация программ формирования
современной городской среды (за счет
краевого бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация программ формирования
современной городской среды (за счет
местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Создание
доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения Косинского муниципального
округа пермского края»
Основное мероприятие «Выполнение
работ по созданию доступной среды в
объектах социальной сферы»
Устройство туалетов для инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Обеспечение
безопасности в Косинском муниципальном округе Пермского края»
Основное мероприятие «Организация досуга несовершеннолетних, находящихся
в «группе риска», социально-опасном положении, состоящих на учете в правоохранительных органах»
Проведение мероприятий с детьми

8 000,00

8 000,00

8 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

1 745 807,16

1 941 775,40

1 941 775,40

1 745 807,16

1 941 775,40

1 941 775,40

0,00

0,00

0,00

45 807,16

44 310,00

44 310,00

45 807,16

44 310,00

44 310,00

14 0 03 00000

700 000,00

758 388,40

758 388,40

14 0 03 SП020

700 000,00
0,00
0,00

758 388,40
139 077,00
139 077,00

758 388,40
139 077,00
139 077,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

6 400,00

6 400,00

6 400,00

6 400,00

6 400,00

6 400,00

6 400,00

6 400,00

6 400,00

6 400,00

6 400,00

6 400,00

100

200
600
14 0 02 00000
14 0 02 4Б080

100

100

14 0 03 SП020

100

14 0 03 4Б040
200

0,00

0,00

0,00

14 0 03 4Б100
800
14 0 03 SП150

1 893 200,00

2 043 200,00

2 043 200,00
200

1 893 200,00

2 043 200,00

2 043 200,00

1 393 200,00

1 393 200,00

1 393 200,00

14 0 04 00000

14 0 04 4Б030

100

1 393 200,00

1 393 200,00

1 393 200,00

500 000,00

650 000,00

650 000,00

200

14 0 04 4Б050

500 000,00

650 000,00

650 000,00

2 394 627,23

2 496 631,99

2 496 631,99

2 394 627,23

2 496 631,99

2 496 631,99

2 047 406,28

2 134 620,35

2 134 620,35

2 047 406,28

2 134 620,35

2 134 620,35

107 758,23

112 348,44

112 348,44

107 758,23

112 348,44

112 348,44

239 462,72

249 663,20

249 663,20

239 462,72

249 663,20

249 663,20

0,00

150 000,00

300 000,00

0,00

150 000,00

300 000,00

0,00

150 000,00

300 000,00

150 000,00

300 000,00

2 197 908,00

2 182 908,00

2 182 908,00

164 658,00

164 658,00

164 658,00

164 658,00

164 658,00

164 658,00

200
300
600
90 0 00 00000
91 0 00 00000
91 0 00 00010

100

91 0 00 00030

100

300
91 0 00 00040

100

200
91 0 00 00070

100

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Внедрение восстановительных (ювенальных) технологий»
Внедрение медиативных процедур
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Основное мероприятие «Реализация мер в
области обеспечения безопасности»
Выплата материального стимулирования
народным дружинникам за участие в
охране общественного порядка
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами (за счет краевого бюджета)
Выплата материального стимулирования
народным дружинникам за участие в
охране общественного порядка
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами (за счет местного бюджета)
Приобретение оборудования и инвентаря
для обеспечения безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах Косинского
муниципального округа
Иные бюджетные ассигнования
Приведение в нормативное состояние
помещений, приобретение и установка
модульных конструкций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприяие»Предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
совершенствование гражданской обороны
на Территории Косинского муниципального округа»
Расходы на обеспечение деятельности
Единой дежурно-диспетчерской службы
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подготовка различных групп населения в
области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Косинского
муниципального округа
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Руководитель Контрольно-счетной палаты
Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Содержание специалиста КСП
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Группа хозяйственного обслуживания
отдела образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

164 658,00

164 658,00

164 658,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

107 941,00

97 941,00

97 941,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

14 841,00

14 841,00

14 841,00

14 841,00

14 841,00

14 841,00

35 100,00

40 100,00

40 100,00

35 100,00

40 100,00

40 100,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

1 895 309,00

1 890 309,00

1 890 309,00

1 890 309,00

1 890 309,00

1 890 309,00

1 707 009,00

1 707 009,00

1 707 009,00

183 300,00

183 300,00

183 300,00

5 000,00

0,00

0,00

79 261 772,40 56 372 220,86

58 225 668,85

42 959 576,40 42 964 625,40

42 999 718,85

15 000,00

5 000,00

1 784 409,20

1 784 409,20

1 784 409,20

1 784 409,20

1 784 409,20

1 784 409,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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9100000080

91 0 00 00090

91 0 00 00A20

91 0 00 00P20

91 0 00 00К20

91 0 00 00Ф20

91 0 00 03С20

91 0 00 ОКД30

91 0 00 ОКД40

91 0 00 0КД20

Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
300
населению
Методкабинет отдела образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
100
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
300
населению
Расходы на обеспечение мероприятий по
ликвидации ОМСУ сельских поселений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
100
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
300
населению
800 Иные бюджетные ассигнования
Расходы на содержание аппарата администрации Косинского муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
100
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Расходы на содержание управления
образования Косинского муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
100
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
300
населению
Расходы на содержание отдела культуры
Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
100
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание управления
финансов Косинского муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
100
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат ЗС Косинского
муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
100
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципальных) нужд
Депутаты Думы Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
100
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципальных) нужд
Председатель Думы Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
100
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание Думы Косинского
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
100
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципальных) нужд

0,00
91 0 00 2T060
0,00
0,00

0,00

0,00
200

0,00
91 0 00 2К080
0,00
100

0,00
0,00

0,00

0,00
200

0,00
91 0 00 2П040
200
0,00
91 0 00 2П060

0,00
0,00
23 178 721,44 23 178 721,44

23 213 814,89

19 739 223,00 19 739 223,00

19 774 316,45

100

200
91 0 00 2С050

2 565 498,44

2 565 498,44

2 565 498,44

874 000,00

874 000,00

874 000,00

4 775 342,00

4 775 342,00

4 775 342,00

4 309 330,00

4 309 330,00

4 309 330,00

466 012,00

466 012,00

466 012,00

1 632 928,00

2 395 121,00

2 395 121,00

1 545 928,00

2 308 121,00

2 308 121,00

87 000,00

87 000,00

87 000,00

5 547 731,76

5 547 731,76

5 547 731,76

100

200

91 0 00 2С090

200

91 0 00 2С190

200

91 0 00 2С250
5 313 637,20

5 313 637,20

5 313 637,20

224 094,56

224 094,56

224 094,56

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

100

200
91 0 00 2У110

0,00
100
0,00
471 700,00

0,00

0,00

91 0 00 51180

471 700,00

100

0,00
482 544,00

200
0,00

0,00
91 0 00 51200

482 544,00
200
0,00
941 000,00

91 0 00 59300
941 000,00

941 000,00
100

814 800,00

814 800,00

814 800,00
200

126 200,00

126 200,00

126 200,00
92 0 00 00000

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 обеспечения 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Составление протоколов об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по созданию
и организации деятельности административных комиссий
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование комиссии по делам несовершеннолетних лиц и защите их прав и
организация их деятельности
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий по обеспечению жилыми
помещениями реабилитированных лиц,
имеющих инвалидность или являющихся
пенсионерами и проживающих совместно
членов их семей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые органами
местного самоуправления Косинского
муниципального округа в рамках непрограммных направлений расходов

14 500,00

14 500,00

14 500,00

14 500,00

14 500,00

14 500,00

394 500,00

394 500,00

394 500,00

394 500,00

394 500,00

394 500,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

65 700,00

65 700,00

65 700,00

65 700,00

65 700,00

65 700,00

1 119 000,00

1 119 000,00

1 119 000,00

1 119 000,00

1 119 000,00

1 119 000,00

82 300,00

82 300,00

82 300,00

82 300,00

82 300,00

82 300,00

0,00

0,00

0,00

418 900,00

418 900,00

418 900,00

418 900,00

418 900,00

418 900,00

80 900,00

80 900,00

80 900,00

80 900,00

80 900,00

80 900,00

707 400,00

748 900,00

748 900,00

707 400,00

748 900,00

748 900,00

1 400,00

31 000,00

31 000,00

1 400,00

31 000,00

31 000,00

1 259 400,00

1 385 400,00

1 385 400,00

1 191 909,00

1 317 909,00

1 317 909,00

67 491,00

67 491,00

67 491,00

36 302 196,00 13 407 595,46

15 225 950,00
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Расходы на обеспечение деятельности
МКУ «Сервисная служба»
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности
МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности Косинского муниципального округа»
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на уплату членского взноса в
Совет муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в отделе образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд администрации Косинского муниципального округа
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение решений судов, вступивших в
законную силу, и оплата государственной
пошлины
Иные бюджетные ассигнования
Информирование населения через средства массовой информации, публикация
НПА
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Представительские расходы и расходы на
проведение мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Периодические издания, утвержденные
органами законодательной и исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на возмещение части затрат по
перерегистрации транспорта и имущества,
находящегося в оперативном управлении
Иные бюджетные ассигнования
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство и приобретение жилых
помещений для формирования специализированного жилищного фонда для
обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и
проживающих совместно членов их семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ
«О ветеранах»Федерации»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Расходы на выплату пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Косинского муниципального района
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Софинансирование проектов инициативного бюджетирования (за счет средств
краевого бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование проектов инициативного бюджетирования(за счет средств безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование проектов инициативного бюджетирования (за счет средств
местного бюджета бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Переселение жителей Пермского края из
труднодоступных,отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского
края (за счет средств краевого бюджета)
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Переселение жителей Пермского края из
труднодоступных,отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского
края (за счет средств местного бюджета)
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

19 838 446,00

0,00

0,00
92 0 00 SС240

14 683 036,00

4 767 902,00
92000SС240
387 508,00
7 947 500,00

7 616 200,00

7 947 500,00

7 616 200,00

7 947 500,00

321 300,00

321 300,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

210 000,00

0,00

0,00

210 000,00
50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00
100 000,00

200 000,00
0,00

100 000,00

100 000,00
100 000,00
131 000,00

257 000,00

131 000,00

257 000,00

131 000,00

131 000,00

160 000,00

0,00

160 000,00

160 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ

7 616 200,00

321 300,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

62 300,00

80 500,00

80 500,00

62 300,00

80 500,00

80 500,00

Обеспечение работников учреждений
бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление (за счет средств краевого
бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение работников учреждений
бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление (за счет средств местного
бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обе200 спечения государственных (муниципальных) нужд

3 888 200,00

3 888 200,00

3 888 200,00

1 178 800,00

0,00

0,00

1 178 800,00

0,00

0,00

781 200,00

781 200,00

0,00

781 200,00

781 200,00

0,00

1 205 000,00

155 445,46

2 245 000,00

1 205 000,00

155 445,46

2 245 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 500,00

82 500,00

82 500,00

82 500,00

41 250,00

41 250,00

41 250,00

41 250,00

41 250,00

41 250,00

412 371 248,05

325 826
520,45

304 491 011,49

Проект бюджета на 2021-2023 годы сформирован в соответствии с федеральным и региональным налоговым и
бюджетным законодательством, действующем в текущем году, с учетом изменений, вступающих в силу с 01 января
2021 года.
При составлении проекта бюджета использованы исходные данные распределения межбюджетных трансфертов
на 2021-2023 годы, согласованные с Министерством финансов Пермского края.
Бюджетное планирование осуществлено на основе «базового» варианта развития экономики Косинского муниципального округа.
Проект бюджета округа частично сформирован в «программном» формате в увязке с целями и Стратегией развития муниципального округа.
Основные характеристики проекта бюджета Косинского муниципального округа на 2021-2023 годы выглядят следующим образом (таблица №1)
Таблица №1 (тыс.руб.)
Год
2021 год
2022 год
2023 год

Доходы
412371,2
329538,1
312222,2

Расходы
412371,2
329538,1
312222,2

Дефицит
0
0
0

Бюджет Косинского муниципального округа на 2021-2023 годы сформирован сбалансированный.
ДОХОДЫ
При расчете прогнозируемого объема доходов учитывались принятые на 2021 год изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также параметры бюджета Пермского края, указанные в проекте закона «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Исходной базой для разработки прогноза доходов бюджета являются показатели бюджета текущего года с внесёнными изменениями.
Основные макроэкономические показатели, принятые за основу при расчете доходов бюджета муниципального
округа на 2021-2023 годы, приведены в таблице №2.
Таблица №2
Наименование
Численность постоянного населения, чел.
Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ),
% к предыдущему году
Индекс-дефлятор роста фонда оплаты труда %

2020г. оценка
6174,0

2021г. прогноз
6063,0

103,8

2022г. прогноз 2023г. прогноз
6063,0
6063,0

104,0
100,4

100,7

104,0
100,6

104,1
100,6

Общая сумма доходов бюджета муниципального округа прогнозируется в 2021 году в сумме 412 371,2 тыс. руб., в
2022 году – 329 538,1 тыс. руб. и в 2023 году – 312 222,2 тыс. руб.
Доходы бюджета Косинского муниципального округа в 2021 году увеличатся на 21,6% к первоначально утвержденному бюджету 2020 года. В 2022 году, по отношению к 2021 году доходная часть бюджета уменьшится на 20,1%, в
2023 году относительно 2022 года доходы уменьшатся на 5,3%.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального округа в 2021 году увеличатся на 0,9% относительно
уровня первоначально утвержденного бюджета на 2020 год. В 2022 году относительно 2021 года доходы вырастут
на 10,7%, в 2023 году относительно 2022 года рост составит 2,6%.
Основные параметры доходов бюджета муниципального округа на 2021-2023 годы приведены в таблице №3.
Таблица №3

Налоговые и неналоговые
доходы
в том числе:
- налог на доходы физических
лиц
-акцизы на нефтепродукты
- налоги на совокупный доход
- налоги на имущество
-госпошлина
- доходы от использования
имущества
- платежи при пользовании природными ресурсами
- доходы от платных услуг
- доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
-штрафы и санкции
-прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Всего доходов

2021 год
% к перво- % в общем обънач. бюд- еме налоговых
жету 2020 и неналоговых
года
доходов

2020 год
(перв. бюдж)

проект

36469,3

36784,1

100,9

13885,0

14826,5

106,8

40,3

14928,0

15031,0

11377,0
651,0
8787,0
383,0

11000,4
353,0
8876,0
420,4

96,7
54,2
101,0
109,8

29,9
1,0
24,1
1,1

14300,6
373,0
9135,0
438,0

14886,9
403,0
9420,0
456,0

774,3

658,9

85,1

1,8

716,7

729,0

3 888 200,00

3 888 200,00

82 500,00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Косинского муниципального округа «О бюджете Косинского муниципального округа на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Наименование доходов
3 888 200,00

82 500,00

100,0

2022 год
(проект)
40711,8

2023 год
(проект)
41781,9

22,0

13,0

59,1

0

13,0

13,0

50,0

25,9

51,8

0,1

26,5

27,0

140,0

40,0

28,6

0,1

150,0

150,0

400,0
0
302643,3
339112,6

570,0
0
375587,2
412371,2

142,5
0
124,1
121,6

1,6
0
Х
х

631,0
0
288826,3
329538,1

666,0
0
270440,3
312222,2

В общей структуре доходов бюджета муниципального округа традиционно наибольший удельный вес в 2020 году
занимают безвозмездные поступления – 91,1% и только 8,9% собственные доходы.
Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Как и в предыдущие годы одним из наиболее стабильных доходных источников, составляющих основу формирования доходов местного бюджета, является налог на доходы физических лиц.
Поступление НДФЛ на 2021 год рассчитано в объеме 14826,5 тыс. руб., на 2022 год – 14928,0 тыс. руб., на 2023год
– 15031,0 тыс. руб.
В структуре собственных доходов бюджета Косинского муниципального округа доля НДФЛ в 2021 году составит
40,3%, в 2022 году – 36,7%, в 2023 году – 36,0%.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Поступление акцизов на нефтепродукты на 2021 год прогнозируется в
сумме 11000,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 14300,6 тыс. рублей и в 2023 год в сумме 14886,9 тыс. рублей.
Удельный вес акцизов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в 2021 году составит 29,9%, в 2022 году
35,1% и в 2023 году 35,6%.
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения запланирован на 2021г. в сумме
350,0 тыс. руб., на 2022г. – 370,0 тыс. руб. и на 2023г. - 400,0 тыс.руб.
Единый сельскохозяйственный налог на все три года планируется по 3,0 тыс. руб.
В структуре собственных доходов бюджета Косинского муниципального округа доля налогов на совокупный доход составляет всего 1,0%.
Налоги на имущество
В состав налогов на имущество входят:
- налог на имущество физических лиц;
- транспортный налог;
- земельный налог.
Поступление налога на имущество физических лиц, подлежащий зачислению в бюджет муниципального округа в
2021 году прогнозируется в сумме 360,0 тыс. рублей, на 2022 год – 380,0 тыс. рублей, на 2023 год – 400,0 тыс. рублей.
Поступление транспортного налога планируется в 2021 году в сумме 6323,0 тыс. руб., в 2022 году – 6520,0 тыс.
руб., 2023 году – 6720,0,0 тыс. рублей.
Поступление земельного налога на 2021 год прогнозируется в сумме
2193,0 тыс. руб., на 2022г. в сумме 2235,0 тыс. руб. и на 2023 год -2300,0 тыс. руб.
Удельный вес налогов на имущество в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в 2021 году составит
24,1%, в 2022 году 22,4%, в 2023 году 22,6%.
Государственная пошлина
Расчет по госпошлине произведен исходя, из ожидаемого прогноза поступления в текущем 2020 году с применением индекса дефлятора.
Общий объем поступлений госпошлины в бюджет муниципального округа в 2021 году планируется в сумме 420,4
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тыс. руб., в 2022 году- 438,0 тыс. руб., в 2023г.-456,0 тыс. руб.
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы бюджета муниципального округа от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2021 год прогнозируются в сумме 658,9 тыс. руб., на 2022г. в сумме 716,7 тыс. руб. и на
2023г.- 729,0 тыс. руб.
Из общей суммы начислений на 2021 - 2023 годы:
доходы от аренды имущества составят на 2021г. – 133,9 тыс. руб. на 2022г. – 136,7 тыс.руб. и на 2023г. – 139,0 тыс.
руб.;
доходы в виде арендной платы за землю составят на 2021г. – 375,0 тыс. руб., на 2022г. – 380,0 тыс. руб. и на 2023г.
– 390,0 тыс. руб.;
прочие поступления от использования имущества (за найм муниципального жилья) прогнозируется на 2021г. в
сумме 150,0 тыс. руб., на 2022г. в сумме 200,0 тыс. руб. и на 2023г. – 200,0 тыс. руб..
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Общий объем дохода в 2021-2023 годах составит по 13,0 тыс. руб. ежегодно.
Доходы от платных услуг
Доходы от платных услуг на 2021г. запланированы в сумме 25,9 тыс. руб. на 2022г. в сумме 26,5 тыс. руб. и на
2023г.- 27,0 тыс. руб. Данные доходы от поступления дебиторской задолженности прошлых лет бюджетных учреждений и возмещении нецелевого использования средств по актам проверок, а также доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются на 2021 год в сумме 40,0 тыс. рублей,
на 2022год 150,0 тыс. рублей и на 2023 год 150,0 тыс. руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Расчет по штрафам, санкциям, возмещению ущерба произведен исходя из фактического поступления в 2020
году. В 2021 году сумма прогноза по данным платежам составит 570,0 тыс. руб., в 2022 году – 631,0 тыс. руб., в 2023
году – 666,0 тыс. руб.
Удельный вес по штрафам в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в 2021 году составит 1,5%, в 2022
году 1,5% и в 2023 году 1,6%.
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы на все три года не запланированы.
Безвозмездные перечисления
Безвозмездные поступления из других уровней бюджетной системы на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов планируются в объеме
средств, предусмотренных проектом закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» они могут еще измениться в ходе рассмотрения краевого бюджета во втором чтении.
Общий объем безвозмездных поступлений на 2021 год определен в сумме 375587,2 тыс. руб., что на 72,9 млн. руб.
больше чем в первоначальном бюджете 2020 года, на 2022 год безвозмездные поступления обозначены в сумме
288826,3 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 270440,3 тыс. руб.
Объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных (городских округов) в 2021 году составит 126167,6 тыс. руб., что выше 2020г на 3,9% или на
4754,1 тыс. руб.; в 2022 году ожидается снижение на 14,6% или на 18416,0 тыс. руб. относительно утвержденного объема дотации на 2021 год, в 2023 году относительно 2022 года, объем дотаций увеличится на 4,7% или на 5089,7 тыс.
руб.
Дополнительно в краевом бюджете предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов только на 2021г. в сумме 1833,6 тыс. руб.
Субсидии из краевого бюджета определены на 2021 год в сумме 109195,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 46144,9
тыс. руб. и на 2023 год в сумме 23652,2 тыс. руб.
Проектом Закона Пермского края о бюджете на 2021-2023 годы предусмотрены средства в виде субвенций для
финансирования передаваемых отдельных государственных полномочий и полномочий органов государственной
власти Пермского края в сумме: на 2021 год – 118245,4 тыс. руб., на 2022 год – 117377,5 тыс. руб., на 2023 год – 1117188,7
тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета предусмотрены на 2021 год в сумме 1241,1 тыс. руб., на
2022 год в сумме 10636,5 тыс. руб. и на 2023 год – 10623,6 тыс. руб. Данные средства будут использованы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство, обеспечение горячим питанием обучающихся и на оснащение
дошкольных учреждений средствами обучения.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет Косинского муниципального округа на 2021-2023 годы сформирован бездефицитный.
В рамках реализации программно-целевых принципов более 70% (2021г.-80,8%, 2022г. – 81,8%, 2023г. – 78,9%) расходов бюджета округа сформировано в рамках муниципальных программ Косинского муниципального округа.
Формирование расходной части бюджета Косинского муниципального округа на 2021-2023 годы осуществлялось
исходя из следующих основных подходов:
1. формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.
В этих условиях решение задачи оптимизации бюджетных расходов обеспечивается при условии не снижения
качества и объемов предоставляемых услуг, в том числе с помощью реализации комплекса мер повышения эффективности управления муниципальными финансами Косинского муниципального округа;
при планировании расходов бюджета на 2021-2023 годы за базу в расчетах принят утвержденный бюджет на
2020-2022 годы (с учетом внесенных в него изменений законами Пермского края); бюджет сформирован с учетом
перераспределения отдельных расходов между годами планируемого периода, сокращения расходов в связи с
окончанием срока действия расходных обязательств, отменой отдельных расходных обязательств или предполагаемым изменением потребителей муниципальных услуг;
фонд оплаты труда работников и прочего персонала муниципальных учреждений на планируемый период увеличен по отношению к текущему году, что в совокупности с мероприятиями по оптимизации штатной численности
персонала, оптимизации имущественного комплекса в организациях краевого и муниципального уровней, осуществляемыми Правительством Пермского края, позволит обеспечить как реализацию «майских» Указов Президента
Российской Федерации в части оплаты труда работников бюджетной сферы края, так и доведение размера оплаты
труда прочих категорий работников бюджетной сферы до уровня, определенного федеральным законодательством;
в целях оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления материальные расходы на содержание работников в органах муниципальной власти запланированы на прежнем уровне. Не предусмотрена индексация окладов денежного содержания муниципальных служащих Косинского округа на 2021-2023 годы;
меры социальной поддержки населения проиндексированы на 2021 год на 4%;
Бюджет округа на 2021-2022 годы, как и в предыдущие периоды, сохранит социальную направленность.
В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в проекте бюджета предусмотрены условно утвержденные расходы на 2022 год в сумме 3711,6 тыс. рублей (2,5% к общему объему расходов
бюджета), на 2023 год – 7731,2 тыс. рублей (5,0%).
По отношению к первоначальному утвержденному бюджету 2020год расходы бюджета Косинского муниципального округа увеличатся на 21,6% в основном это в связи с расходами на строительство школы в д.Порошево.
Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского муниципального округа»
Программой предусмотрены следующие мероприятия:
- Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (на каждый рубль высвобожденных средств от расходов на содержание ОМСУ, образовавшихся в результате процессов преобразования муниципальных образований, выделяется 1 рубль из краевого бюджета), в рамках которого планируется осуществить
мероприятия по обустройству колодцев, устройству пешеходных мостов, установке ограждений территорий, строительство скважин, устройство детских площадок;
- Проведение ежегодных весенних и осенних ярмарок продукции МФХ и сельхозтоваропроизводителей округа
(планируется провести 3 сельскохозяйственные ярмарки);
- Предоставление субсидий вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия
решения о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат связанных с началом предпринимательской деятельности (до 100 тыс. рублей на одного начинающего предпринимателя);
- Поведение мероприятия ко Дню российского предпринимательства.
Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий на период с 2021 по 2023 годы
составляет 41,320 млн. руб.:
из них в 2021 году 19440 млн. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Пермского края – 10 млн. рублей;
бюджета Косинского муниципального округа –9, 44 млн. руб.
в 2022 году 16,45 млн. рублей,в том числе за счет средств:
бюджета Пермского края – 10 млн. рублей;
бюджета Косинского муниципального округа –6, 4 млн. руб.
в 2023 году 5,43 млн. рублей,в том числе за счет средств:
бюджета Косинского муниципального округа –5,43 млн тыс. руб.
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Косинском муниципальном округе»
На 2021 год предусмотрено 44 ,7 млн руб., в том числе из бюджета Косинского муниципального округа Пермского
края – 17,3 млн. руб., из бюджета Пермского края – 27,4 млн руб., на реализацию следующих мероприятий:
1. «Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования» на выполнение данного мероприятия предусмотрено 13,3 млн. руб., в том числе на содержание автомобильных дорог местного значения общего
пользования – 13,1млн. руб., на паспортизацию автомобильных дорог местного значения общего пользования –0,2
млн. 000 руб.
2. «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильных дорог
местного значения общего пользования» на выполнение данного мероприятия предусмотрено – 50 000 руб.
3. «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» на выполнение данного мероприятия предусмотрено 30 440 900 руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 3,04 млн. руб., за счет средств краевого
бюджета – 27,4 млн руб. В рамках данного вида работ предусмотрены следующие мероприятия:
- Ремонт участка автодороги по ул.Ленина от пересечения с ул.Боталова до ул.Карла Маркса п.Кордон до д. № 5.
Стоимость ремонта составляет 23,9 млн. руб.
- Ремонт участка дороги по ул.Свято-Никольская. Стоимость ремонта составляет 346 952 руб.
- Ремонт участка дороги по ул.Октябрьская (от ул.Ленина до Северных электрических сетей) в с.Коса. Стоимость
ремонта составляет 429 170 руб.
- Ремонт участка дороги по ул.Кирова между ул.Парковая и ул.Тихая. Стоимость ремонта составляет 331 103 руб.
- Ремонт участка дороги по ул.Мира (от д.82 до д.88) в с.Коса. Стоимость ремонта составляет 296 724 руб.
- Ремонт участка дороги по ул.Кирова между ул.Парковая и ул.Березовая с.Коса. Стоимость ремонта составляет
596 197 руб.
- Ремонт улицы Лесная и проулка между ул.Центральной и ул.Лесной в п.Солым. Стоимость ремонта составляет
759 164 руб.
- Ремонт улицы Набережная и проулка между ул.Центральной и ул.Набережной в п.Солым. Стоимость ремонта составляет 288 517 руб.

- Ремонт моста автомобильной дороги Усть-Коса – Светлица через р.Гнилуха. Стоимость ремонта составляет
351 311 руб.
- Ремонт участка автодороги «Юксеево-Коса» - Бачманово. Стоимость ремонта составляет 1 190 198 руб.
- Ремонт моста автомобильной дороги Нагорная – Усть-Коса через р.Сым км 27+315. Стоимость ремонта составляет 2 168 000 руб.
4. «Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах» на выполнение данного мероприятия предусмотрено 300 000 руб., в том числе на разработку проектов организации дорожного движения – 200 000
руб., на организацию нанесения дорожной разметки на автомобильных дорогах и в населенных пунктах, обустройство пешеходных переходов – 100 000 руб.
5. «Организация транспортного обслуживания населения на территории Косинского МО» на выполнение данного
мероприятия предусмотрено 600 000 руб., в том числе на возмещение затрат за осуществление автобусных перевозок на территории Косинского МО – 600 000 руб.
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории Косинского муниципального округа»
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории Косинского муниципального округа» разработана с целью комплексного решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Косинского муниципального округа
На 2021 финансовый год предлагается предусмотреть 3,9 млн. рублей, в том числе из бюджета Косинского муниципального округа – 2,4млн.рублей, из бюджета Пермского края – 267,3тыс рублей, из федерального бюджета –1,2
млн.рублей на реализацию следующих мероприятий:
1. В рамках основного мероприятия «Коммунальное хозяйство» планируется модернизация водопровода, включающая в себя установку счетчиков и фильтров на 5 скважинах, текущий ремонт зданий насосных станций, для реализации данного мероприятия требуется 200 тыс. руб.
2.Основное мероприятие «Благоустройство» подразделяется на 6 мероприятий:
а) Организация уличного освещения - планируется содержание текущего уличного освещения, модернизация
ламп уличного освещения с заменой люминесцентных ламп на светодиодные, увеличение протяженности уличного
освещения к новостройкам. Объем расходов на 2021 год составляет: 1млн. руб.
б) В мероприятии организация и содержание мест захоронения планируется проведение работ по сбору и утилизации мусора с мест захоронения, для данного мероприятия требуется 20 000 руб.
в) Содержание мест накопления ТКО - планируется содержание 62 контейнерных площадок включающих в себя
уборку мусора оказавшегося вне контейнеров, уборка снега подъездных путей. Объем расходов составляет 100 000
руб.
г) В рамках реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
31 мая 2019 г. N 696, администрацией Косинского муниципального округа в 2021 году запланировано обустройство
тротуаров.
Объем расходов на 2021 год составляет:
- федеральные – 1 187 345,21 руб.
- краевые – 62 491,85 руб.
- местные – 533 858,96 руб.
- внебюджетные – 1785,48 руб.
3. «Охрана окружающей среды» предусматривает расходы, направленные на озеленение территории Косинского
муниципального округа.
4. На мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию,
лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации за счет средств бюджета Пермского края выделено
204 800 рублей.
5. На сегодняшний день площадь засорения борщевиком Сосновским составляет 215,1 га. В 2021 году планируется
обработать 80 га, в 2022 – 80 га, в 2023 – 55,1 га.
Нами планируется привлечь средства краевого бюджета (75%) в сумме 3,5 млн. рублей (3 года), для этого за счёт
местного бюджета необходимо предусмотреть 1,2 млн.рублей (3 года).
6. На сегодняшний день отсутствуют номерные знаки, либо таблички с указателями улиц в 913 хозяйствах. Необходимо установить 733 номерных знака, и 180 табличек с указателем улицы. На данные мероприятия предусмотрено
выделить средства бюджета Косинского МО-79 980 рублей
Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий на 2021 год составляет 3,9 млн.
рублей
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Косинского
муниципального округа Пермского края»
Цель программы: повышение эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение доходов
бюджета округа.
Задачами программы является:
*Увеличение доходов бюджета Косинского муниципального округа от использования и распоряжения муниципального имущества и земельных участков;
*Обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципальной собственности;
*повышение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, огородничества.
подпрограмма «Эффективное управление земельными ресурсами»
В период с 2020 по 2022 года на территории округа необходимо обеспечить проведение комплексных кадастровых работ, что позволит увеличить сумму поступления земельного налога нашего муниципального образования в
1,5 раза. (Во исполнениип.2.2.2 распоряжения губернатора Пермского края от 20.10.2015 №274-р «Об организации
работы по увеличению доходного потенциала консолидированного бюджета Пермского края»).
Общий объем средств, необходимых для реализации Программных мероприятий, составляет 1,0 млн. рублей-2021
год, 1,8 млн. рублей -2022 год, 1,6 млн. рублей -2023 год
подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
Разработана в рамках полномочий Косинского муниципального округа по управлению муниципальным имуществом в целях повышения эффективности и прозрачности управления и распоряжения имуществом Косинского муниципального округа.
На 2021 финансовый год предлагается предусмотреть 185 тыс. руб. бюджета округа.
Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального округа
Пермского края»
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы Косинского муниципального округа «Развитие
системы образования Косинского муниципального округа» в 2021 году составит 233 552,8 тыс. рублей, в 2022 году –
166 203,5 тыс. рублей, в 2023 году – 165 652,2 тыс. рублей.
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Косинского муниципального округа»
Анализ расходов на содержание дошкольного учреждения за счёт муниципального бюджета по нормативно-подушевому финансированию
В 2021 году планируется уменьшение количества дошкольников на 26 дошкольника или на 13,7%. Объём расходов
на содержание по нормативам увеличился на 68,2 тысячи рублей в связи с включением в норматив расходы на охрану зданий.
Всего объемы бюджетных ассигнований бюджета Косинского округа подпрограммы составляют на 2021 год –
19 545,2 тысячи рублей, на 2022 год – 20 261,4 тысячи рублей, на 2023 год – 20 327,6 тысяч рублей.
Объемы бюджетных ассигнований за счет краевого бюджета подпрограммы составляют -17 001,1тыс.рублей на
2021 год.
Объем субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях составляет–
16 151,6тыс.рублей.
Объем субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2021 году
по сравнению с 2020 годом уменьшился на 3 197,8 тысяч рублей, что связано с уменьшением количества дошкольников.
Компенсация части затрат родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования предусмотрена в бюджете 849,5 тыс. руб., в
сравнении с бюджетом 2020 года увеличение составило 133,4 тыс. рублей.
Подпрограмма «Общее образование»
Расходы на подпрограмму «Общее образование в Косинском муниципальном округе» уменьшилось на 22 841,3
тысяч рублей.
В 2021 году планируется на 31 человек меньше, чем в 2020 году, в том числе на 6 учащихся и 25 дошкольников. В
численность «Оптимальных» добавилось 49 детей за счёт включения МБОУ «Чазёвская ООШ» (за счёт оптимизационного мероприятия – закрытие филиала «Бачмановская ООШ»). Численность «высокозатратных» уменьшилось на
80 человек.
Размер нормативов на содержание учреждений для оптимальных учреждений в 2021 году по сравнению с 2020
годом почти не изменилось (+ 41 рубль или 0,2%), для «высокозатратных» уменьшилось на 4 586 рублей (-11,4%).
В 2021 году расходы на содержание общеобразовательных учреждений уменьшилось на 1 801,4 тысячи рублей.
Наибольшее уменьшение в МБОУ «Чазёвская ООШ» - на 1 787 тысяч рублей, за счёт оптимизационного мероприятия - закрытие филиала Бачмановская ООШ. В МБОУ «Кордонская ООШ» снижение на 420,2 тысячи рублей за счёт
уменьшения численности детей на 22 человека, в том числе уменьшение учащихся на 9 человек, уменьшение дошкольников на 13 человек. Уменьшение в МБОУ Левичанская ООШ количества детей на 4 человека также повлияло
на уменьшение суммы на содержание в сумме 230,2 тысячи рублей. Увеличение суммы в МБОУ «Косинская СОШ»
связано с увеличением учащихся на 20 человек и на 1 дошкольника.
Объемы бюджетных ассигнований окружного бюджета подпрограммы составляют: на 2021 год –129 014,5 тыс. рублей, на 2022 год – 127 047,3 тыс. рублей, на 2023 год – 127 047,7 тыс. рублей.
Объем субвенции на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях составляет: 2021г.-87 537,1тыс.рублей,на 2022 год – 85 789,8тыс. рублей, на 2023 год – 85 789,8 тыс. рублей. В
сравнении с 2020 годом на 2021 год выделено на 23 822 тыс.рублей меньше.
Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей Косинского муниципального округа»
Объемы бюджетных ассигнований окружного бюджета подпрограммы составляют: на 2021 год составляет 6 709,3
тысячи рублей, на 2022-2023 годы – 6 676,3 тыс. рублей ежегодно.
Увеличение расходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом на дополнительное образование на 22,9 тысяч рублей связано с увеличением расходов на проведение мероприятий в сумме 70,4 тысячи рублей.
Подпрограмма «Развитие кадровой политики»
На подпрограмму в 2021 году предусмотрено 6 075,2 тысячи рублей, на 2022 год – 6 266,8 тысяч рублей, в 2023
году – 6 011,8 тысяч рублей.
По сравнению с 2020 году расходы возрастут на 305,9 тысяч рублей.
Муниципальная программа Косинского муниципального округа «Развитие культуры на территории Косинского
муниципального округа Пермского края»
На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме на 2021 год – 16,4
млн. рублей.
В рамках указанной программы предусмотрено 7 подпрограмм:
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Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности, народного, самодеятельного и художественного творчества»
На реализацию подпрограммы предусмотрены средства на 2021 год -8,9 млн. руб..
Цель подпрограммы: повышение культурного уровня и организации досуга населения села и округа
2.Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Косинском округе»
Финансовое обеспечение подпрограммы в сумме 3,9 млн. рублей направлено:
*комплектование книжных фондов и подписку;
*оплату услуг и прочих расходов, связанных с содержанием 11 сельских библиотек.
3.Подпрограмма «Создание условий для сохранения и развития системы музыкального образования детей, проживающих на территории Косинского муниципального округа, поддержка молодых дарований»
На реализацию подпрограммы за счет средств бюджета планируется направить по 2,4млн. рублей ежегодно.
4.Подпрограмма «Сохранение исторического и культурного наследия Косинского муниципального округа»
На реализацию подпрограммы за счет средств бюджета планируется направить по 775,5 тыс. рублей в 2021 году
5.Подпрограмма «Молодежь Косинского округа»
Цель подпрограммы: создание условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, развития
молодежных объединений, движений и инициатив
На 2021 год и плановый период 2022-2023гг. планируется на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета
направить 171,0 тыс. рублей ежегодно.
6.Подпрограмма «Старшему поколению - почет и уважение»
Цели программы:
1. Организация свободного времени и досуга граждан пожилого возраста
2. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества ветеранских коллективов
На 2021 год и плановый период 2022-2023г. планируются расходы на организацию, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской деятельности в сумме 20,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, здорового образа жизни Косинского муниципального округа»
Систематически занимаются физической культурой – 2258 человек. Население от 3 до 79 лет составляет 5766
человек, что составляет 39,1%.
Цель подпрограммы: увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами
физической культуры и спорта.
Для достижения показателей по программе в бюджете на 2021год предусмотрено 5,2 млн.рублей за счет средств
бюджета округа.
Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном округе Пермского края»
Муниципальная программа разработана с целью улучшения демографической ситуации в Косинском муниципальном округе за счет мероприятий направленных на укрепление института семьи, пропаганду здорового образа
жизни, улучшение жилищных условий молодых семей.
Подпрограмма «Поддержка семей и детей в Косинском муниципальном округе»
Подпрограмма предусматривает следующие расходы:
*Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям» на условиях софинансирования
Косинского муниципального округа обеспечение жильем молодых семей. Предусмотрены денежные средства в сумме 381108 рублей для выдачи сертификата 2 молодым многодетным семьям.
* Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление института семьи и пропаганду семейных
ценностей» на проведение мероприятий и конкурсов, направленных на формирование здорового образа жизни -7
тыс. рублей.
* Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на снижение смертности» -8 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории Косинского
муиципального округа»
Муниципальный жилищный фонд бывших сельских поселений переходящий в собственность муниципального
округа составляет 20192,4 кв.м. По состоянию на 01.01.2020г. на территории имеется 10 многоквартирных (двухэтажных) домов. Для приведения жилищного фонда в нормативное состояние необходимо предусмотреть расходы:
По основному мероприятию «Жилищное хозяйство»:
- В мероприятии Текущий ремонт муниципального жилищного фонда запланирована на 2021 го -1 млн. руб., планируется отремонтировать жилые помещения в п.Н.Светлица 6 квартир, п. Горки 1 квартира, п. Кордон 3 квартиры.
- Содержание муниципального жилищного маневренного фонда запланировано в объёме 700 000,00 руб. на закупку дров, оплата электроэнергия, общехозяйственные расходы и зарплата 2 истопников.
- Взнос на капитальный ремонт домов муниципального жилого фонда планируется в объёме 45,8 тыс. руб. на
оплату взносов за кап.ремонт.
Общий объем средств, необходимых для реализации Программных мероприятий на 2021 год составляет 1,7 млн.
руб., 2022 и 2023 года составляет 1,9 млн.рублей ежегодно.
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков Косинского муниципального округа»
Целью муниципальной программы является обеспечение в каникулярное время отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создание условий для укрепления здоровья, безопасности и творческого развития детей и
подростков.
На мероприятия по организации оздоровительной компании детей планируется за счёт средств бюджета округа
направить 500 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета 1,39 млн.рублей. руб. ежегодно.
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Косинского муниципального округа»
Муниципальная программа ««Формирование комфортной городской среды Косинского муниципального округа»
разработана с целью повышения качества и комфорта городской среды на территории Косинского муниципального
округа
В ходе исполнения Программы ожидается достижение следующих результатов:
1. повышение комфортности условий проживания граждан на территории населенных пунктов с. Коса и п. Кордон;
2. улучшение условий массового отдыха жителей и гостей Косинского муниципального округа;
3. улучшение эстетического состояния территорий с. Коса и п. Кордон.
Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий составляет на 2021г.- 2 394,6 тыс.
рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 2 047,4 тыс.руб., краевого бюджета- 107,7 тыс руб., местного бюджета 239,5 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном округе»
Задачи муниципальной программы :
- выявление и установление причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
- совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений;
- улучшение координации деятельности органов власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций в предупреждении правонарушений;
- улучшение эффективности профилактики преступности несовершеннолетних;
- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет технических
средств контроля за ситуацией в общественных местах;
- улучшение работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
- снижение уровня преступности на территории муниципального образования
- обеспечение антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.
В проекте решения на 2021 год предусмотрено 2,2 млн. рублей.
Непрограммные направления расходов
В проекте бюджета Косинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов на
обеспечение непрограммных мероприятий предусмотрены средства в сумме 79,3 млн. рублей на 2021 год, 56,4 млн.
рублей на 2022год, 58,2 млн. рублей на 2023 год.
По непрограммным направлениям предусмотрены следующие мероприятия.
Обеспечение органов местного самоуправления
- Содержание Косинской Муниципальной Думы
- Содержание высшего должностного лица муниципального образования
-Содержание аппарата управления
- Содержание управления финансов
В состав расходов на обеспечение деятельности администрации Косинского муниципального округа включаются
расходы за счет субвенций на осуществление полномочий:
- по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
- осуществление госполномочий по управлению жилыми помещениями для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- на образование комиссии по делам несовершеннолетних лиц и защите их прав и организацию их деятельности
дополнительного образования детей
- на обеспечение хранения, комплектования, учет и использование архивных документов государственной части
архивного фонда Пермского края
- на составление протоколов об административных правонарушениях
- осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
- на администрирование отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
- по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом на
поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений
- по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россиской Федерации
- на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
- на осуществление полномочий по осуществлению первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Косинского муниципального округа в рамках
внепрограммных направлений расходов
** Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчётности Косинского муниципального округа»;
** обеспечение деятельности МКУ «Сервисная служба;
**расходы на уплату членского взноса в Совет муниципальных образований;

** мероприятия отдела образования;
**резервный фонд администрации Косинского муниципального округа;
**исполнение решений судов, вступивших в законную силу;
**информирование населения через средства массовой информации, публикация НПА;
**представительские расходы;
**периодические издания, утвержденные законодательной и исполнительной властью;
** выплаты социального характера за счёт средств местного бюджета:
- обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление;
- на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной
службы в органах мастного самоуправления – 1,2 млн. рублей на 2021 год;
**выплаты социального характера населению за счёт средств краевого бюджета.

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2020

№503

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных
объектах на территории Косинского муниципального
округа Пермского края в осенне-зимний период 20202021 гг.
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Пермского края от 10.08.2006
№ 22-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского края», а также в целях недопущения несчастных случаев на водных объектах Косинского муниципального округа Пермского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Косинского муниципального округа Пермского края в осенне-зимний период 2020-2021 годов.
2. Запретить с начала ледостава повсеместно выход граждан и выезд транспортных средств на ледовые покрытия водных объектов муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края до полного образования устойчивого ледового покрытия толщиной не менее 7 см.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Косинского муниципального округа по экономике и инфраструктуре Пахтусову С.А.
И.о. главы муниципального округа - главы администрации Косинского
муниципального округа Пермского края С.А. Пахтусова
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Косинского муниципального округа
от 15.10.2020 № 503
ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Косинского муниципального округа
Пермского края в осенне-зимний период 2020-2021 годов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Проводимые мероприятия
Провести заседание КЧС и ОПБ Косинского муниципального округа на котором рассмотреть вопрос о мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2020-2021гг.
Установить в местах несанкционированных ледовых переходов (переправ) запрещающие аншлаги «Проход (переезд) по льду запрещен»
Организовать информирование владельцев транспортных средств при помощи предупредительных и запретительных аншлагов, знаков ПДД в местах
строительства ледовых переправ до ввода их в эксплуатацию
Предусмотреть ограничительные средства для невозможности проезда
транспортных средств в период строительства ледовых переправ до ввода
их в эксплуатацию
Организовать профилактическую пропагандистскую работу с населением, по
правилам безопасности людей на воде в осенне-зимний период, с вручением
памяток

Дата
проведения
до 10.11.2020

Ответственный
за исполнение
председатель КЧС и ОПБ
округа

до 10.11.2020

подрядные организации
обслуживающие ледовые
переправы
подрядные организации
обслуживающие ледовые
переправы
подрядные организации
обслуживающие ледовые
переправы
территориальный отдел
администрации
Косинского
муниципального округа
руководители
общеобразовательных
учреждений района
руководители,
ответственные за
проведение мероприятий

до 01.12.2020
до 25.11.2020
постоянно

Организовать в образовательных учреждениях Косинского муниципального до 15.11.2020
округа Пермского края проведение занятий и разъяснительную работу с учащимися об опасности выхода на тонкий лед и правилах поведения на льду
При проведении массовых мероприятий на льду и воде выполнять следующие при планироватребования:
нии меропри- назначить ответственных лиц;
ятий
- провести инструктаж;
- в полном объёме выполнить мероприятия по обеспечению безопасности
людей;
- о проведении мероприятия не менее чем за 2 рабочих дня уведомить отдел
общественной безопасности администрации Косинского муниципального
округа Пермского края
Провести инструктажи в системе охраны труда и техники безопасности, со до 15.11.2020
всеми категориями работников по безопасному поведению на льду

9.

В местах массовой рыбной ловли установить аншлаги «Осторожно, тонкий
лед»

ноябрь-март

10.

Подведение итогов по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в осенне-зимний период 2020-2021 годов

до 01.05.2021

руководители
организаций и
учреждений
территориальный отдел
администрации Косинского
муниципального округа
председатель КЧС и ОПБ
Косинского муниципального
округа Пермского края

ПАМЯТКА ТОНКИЙ ЛЕД
С приходом зимы и наступлением морозов водоемы покрываются льдом. Характер льда, его толщина, прочность во многом зависят от температуры воздуха, продолжительности морозов, состава
воды, скорости течения.
За ноябрь 2019 года на водоемах края произошло 7 происшествий, связанных с провалами людей
и техники под лёд. К сожалению, в результате этого погибло 4 человека.
Основная причина гибели людей – не соблюдение обязательных требований безопасности.
Рыбаки, выходя на лед, просто недооценивают опасность, в конечном счете, оказываются в опасной жизненной ситуации, совершенно не рассчитывая на это.
Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда и попадания в холодную воду, необходимо
знать и выполнять следующие ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА:
• Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; помните, что человек может погибнуть в
воде в результате утопления, холодного шока, а также от переохлаждения через 15-20 минут после
попадания в ледяную воду;
• Используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут
движения, возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите подозрительные места;
• В случае появления типичных признаков непрочности льда: треск, прогибание, вода на поверхности льда немедленно вернитесь на берег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их
от поверхности льда, в крайнем случае – ползите;
• Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду;
• Исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также ночью;
• Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда. При отсутствии
уверенности в безопасности пребывания на льду лучше обойти опасный участок по берегу или дождаться надежного замерзания водоема;
• Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.
Дополнительную опасность для человека, который несет тяжелый груз: рюкзак, мешок, представляет проламывание льда. Переносимый груз увеличивает нагрузку на лед, препятствует быстрому
принятию вертикального положения тела, мешает выбраться из воды на лед. Перед выходом на лед
нужно ослабить лямки рюкзака и быть готовым к его быстрому сбрасыванию в случае внезапного
проламывания льда.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

