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Уважаемая Надежда Витальевна!

125 – всё только начинается

В жизни библиотек, как и в жизни человека, есть маленькие и большие события,
даты. Об одних мы помним, готовимся к
ним, о других за суетой повседневных дел
забываем. В этом году библиотеке - 125!
Это серьезная дата, это тот возраст, когда
можно подводить определенные итоги.
26 ноября юбилейного года библиотека
распахнула свои двери для своих коллег,
читателей, гостей… Встреча началась с экскурсии по библиотеке. Были представлены
персональные выставки творческих работ
молодых жителей Косинского округа: Ильиных Ксении из д.Бачманово и Федосеевой
Светланы из с.Коса. Косинские краеведы
презентовали карту своих путешествий по
району. В читальном зале детской библиотеки удивили своей яркостью картины, выполненные в технике «алмазная мозаика».
К Юбилею библиотека пополнила свой
книжный фонд новыми краеведческими
изданиями. Особое внимание библиотекарям хотелось уделить сборнику рассказов
«Писатели Пармы о Великой Отечественной войне». Михаил Егорович Мартынов
познакомил гостей со своими рассказами:
«Егорушка», «Возвращение», вошедшими в
данный сборник.
В читальном зале районной библиотеки
был оформлен уголок «Почётные граждане
Косинского муниципального округа».
Торжественное мероприятие началось
с музыкальной композиции «Коса». Мелодию написал наш земляк композитор
А.И.Клещин. Со своим исследованием по
истории создания библиотеки, 125 летней
давности, познакомила методист Косинской ЦБС Вера Дмитриевна Петрова. Большой интерес вызвала история семьи первого библиотекаря в с.Коса Матвеева Ивана
Егоровича.
Юбилей – это особый праздник. С одной
стороны, это время подведения итогов. С
другой – построение планов на будущее.
Многие сложные, многоплановые задачи
выполняются с хорошим результатом во
многом благодаря пониманию и поддержке
со стороны администрации.
С большим юбилеем библиотеку поздравила Администрация Косинского округа.
Были вручены Благодарственные письма от
Главы Косинского муниципального округа
заведующему отделом обслуживания районной библиотеки Ивану Егоровичу Кусакину и заведующей Чазёвской библиотекой
Галине Анатольевне Никоновой.
За 125 лет произошло много перемен.
Но библиотека неизменно делала главное:

Искренне поздравляю Вас и весь Ваш коллектив со знаменательной датой – 125-летием Косинской районной библиотеки!
Сменялись поколения, сменялась политическая эпоха, а библиотека остается неизменно нужной и по-настоящему полезной для каждого читателя. Библиотеки не возникают
сами по себе, их создают библиотекари. В этот праздничный день от всей души выражаю
благодарность всем сотрудникам за благородный труд, увлеченность своим делом, профессионализм и постоянный поиск для популяризации и продвижения книги и чтения.
Особые поздравления ветеранам библиотеки – тем, кто многие годы изо дня в день
добросовестно хранил связующую нить между книгой и читателем.
Библиотека играет важнейшую роль в сохранении и передаче из поколения в поколение культурных ценностей. Без нее не было бы образования, не было бы науки, не было
бы духовной жизни. На протяжении более ста лет Ваше учреждение достойно реализует
эти непростые задачи, сохраняя и развивая информационную и читательскую культуру
населения, привлекая новые поколения читателей.
Желаю учреждению долгого успешного жизненного пути, всегда достойно отвечать на
новые вызовы времени, оставаясь таким же любимым местом досуга и общения читателей всех возрастов.
Коллективу желаю достойно продолжать славные традиции прошлого, целеустремленно смотреть в будущее, вписать новые замечательные страницы в летопись культурной жизни Косинского района. Желаю успешно воплощать в реальность намеченные планы, уверенно внедрять инновации и радовать своих читателей интересными проектами.
Дальнейших Вам профессиональных успехов, творческих достижений, мира и благополучия!
Глава муниципального округа - глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В. Засухин

Уважаемая Надежда Витальевна, уважаемые коллеги!

приобщала людей к знаниям, учила их мыслить, читать, мечтать, становилась центром
общения и информации. От всей души поздравили со 125-годовщиной со дня открытия библиотеки высокие гости и читатели.
Библиотека во многом обязана своим
становлением и сегодняшним благополучием ветеранам библиотечного дела. Благодарственным письмом Думы Косинского
муниципального округа в честь 80-летнего
юбилея была награждена Мария Тимофеевна Кривощёкова. Для всех ветеранов подарком стала музыкальная открытка от фольклорного коллектива «Ыджыт туй».
Не остались в стороне коллеги, партнёры,
спонсоры. В этот день пришли поздравления от коллектива Детской музыкальной
школы с.Коса, учащихся начальных классов Косинской школы, читателей Кордонской и Пуксибской библиотек, участников
команды КВН «Сборная работников культуры с.Коса». На протяжении всей встречи
праздничное настроение поддерживали косинские краеведы. Библиотека благодарит
спонсора праздничной встречи Наталью
Леонидовну Щапову, депутата Косинской
Думы.
Библиотека благодарит всех за теплые
поздравления, за оказанное внимание, за
подарки.
Пока мы вместе, пока рядом с нами наши
читатели, будет жить наша библиотека! И
будет жить и развиваться культура народа!
Петрова Вера Дмитриевна

От всей души поздравляю Вас со 125-й годовщиной со дня открытия районной библиотеки!
Эта впечатляющая дата говорит о солидном накопленном опыте. Но самое главное,
она говорит о том, что на протяжении стольких десятилетий, несмотря на все перемены в
обществе и сознании, несмотря на огромное количество новых источников информации,
вас любят, ценят и посещают. В учреждении работают настоящие профессионалы, сочетающие любовь к традициям и готовность к новаторству и экспериментам. Ваша верность делу и готовность служить на благо преумножения интеллектуального потенциала
нашего района и страны в целом достойна самого глубокого уважения.
Примите искреннюю благодарность за то, что позиционируете библиотеку, как пространство для реализации гражданских инициатив, организации интеллектуального
досуга, ведёте работу по созданию социокультурной и творческой среды для самореализации человека через чтение и общение. В день юбилея хочется Вам пожелать быть
современной, инновационной библиотекой, желаю Вам благодарных, вежливых и ответственных читателей, регулярного пополнения книжных фондов, реализации замыслов и
успешного творческого поиска.
Начальник отдела культуры Т.Н.Вадовская
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С днём основания Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
Уважаемые члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонники Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»! Примите самые добрые и искренние поздравления с 20-летием
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
За это время «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стала мощной, влиятельной и самостоятельной политической силой, центром политической жизни нашего общества. Желаем Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и всем Вам, уважаемые соратники, успехов, уверенности в своих силах и дальнейших политических побед. Всем Вам ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ и ДОБРА. МЫ – ВМЕСТЕ!
Секретарь Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского МО Н.Л. Щапова
Исполнительный секретарь МО В.В. Плотникова
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История

КОЛОНКА

О ТЕХНОЛОГИЯХ

С изобретения лампы накаливания прошло, по меньшей мере, сто лет. Сейчас мы даже не задумываемся о
ее природе: она просто есть и все. Светит себе и пусть
светит дальше. Обставив себя различными вещами, над
которыми кропотливо пыхтели лучшие умы планеты, мы
совсем забыли об их уникальности. Покажи человеку,
пролежавшему в коме 50 лет, беспроводные наушники,
и он, наверное, решит полежать еще.
Шифровальная машина “Энигма” считалась наиболее
опасной в годы Второй Мировой войны, а ее дешифровка
— почти невозможной. Теперь мы каждый день обращаемся к намного более развитой машине для шифровки и
дешифровки — компьютеру, чтобы просто позалипать в
ленте новостей или включить видео на фон, чтобы было
не так скучно. Это доказывает, что аппетит современного человека сильно вырос, и его уже не удивить чудом
инновации. Смартфон, также способный на многое полезное, обычно ничего нужного не предлагает, приковывает внимание к ничему, ничего в голове и остается.
Взять те же видео из ТикТок: посмотрел одно, взгляд
зацепился за другое, третье рассмешило, четвертое не
понял, не стал разбираться и пролистнул. Спросят, что
смотрел, — почешет затылок и в мыслях себе повторит:
“Действительно, а что смотрел?” Бесконечная лента не
дает заскучать и оторваться. Каждый ролик, как жвачка
(да еще и дешевая, вкус пропадает очень скоро): пожевал, выбросил и забыл. Когда в намерении сделать дело,
засидевшись в ТикТок, обещаешь себе “три последних,
времени нет” и очухиваешься через час за тем же занятием с невыполненным делом, становится не по себе.
Даже я, пока пишу это, уже несколько раз спрыгнул на
телефон. И вы, возможно, читая, отвлекаетесь.
Я ни в коем случае не говорю, что технологии и инновации — это плохо. Я лишь хочу донести, что важно знать
меру и, что важнее, цену себе. Человек, понимающий,
что ему не до игр в телефоне, никогда не будет на них
размениваться. Если есть время и желание — пожалуйста. Я так изъясняюсь, потому что сам страдаю от некоторой рассеянности внимания. Это можно сравнить с
расфокусировкой зрения: не сосредотачиваясь на чемто одном, видеть все и вместе с этим ничего.
Закончить бы хотелось моей недавней шуткой по теме:
— Ты все еще читаешь книги?
— Пытаюсь бросить, перешел на электронные.
Денис Федосеев

Из зала суда
С хозяина покусавшей ребенка собаки
взыскали 50 000 рублей
16 ноября 2021 года Косинским районным судом Пермского края рассмотрен иск прокурора Косинского района, действующего в интересах несовершеннолетней К.
к гражданину Л. о возмещении материального ущерба
и компенсации морального вреда, причиненного здоровью укусом собаки.
В обосновании иска указал, что собака, принадлежащая ответчику, находящаяся без намордника и на
свободном выгуле набросилась на 5-летнюю девочку и
покусала ее, в результате чего ребенок получил множественные раны головы.
В результате рассмотрения дела, в ходе которого
также были допрошены свидетели случившегося, суд
пришел к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора и взыскал с Л. в пользу пострадавшей в
качестве компенсации морального вреда сумму в размере 50 000 рублей. Также с ответчика были взысканы
денежные средства, затраченные родителем ребенка на
лекарственные средства.
Решение суда в законную силу не вступило.
Ответственный за СМИ Антонова Ольга Николаевна

Вниманию населения
Косинского округа!
06.12.2021 г. в 11 00 час.
в актовом зале администрации округа
Дума Косинского муниципального округа проводит
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по проекту бюджета Косинского муниципального округа на 2022 г. и на плановый период 2023 – 2024 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
08 декабря 2021 г.
Заявки на выступление на публичных слушаниях принимаются до 06 декабря 2021 г.
«Дума Косинского муниципального округа»
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У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ КОСИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
( К 125-летию со дня образования библиотеки в с.Коса)
Любовь к своей малой родине невозможна
без знания ее истории, культуры, знакомства с
людьми, которые своими делами, поступками,
помыслами творили историю своего края.
В ноябре 2021 года исполняется 125 лет со дня открытия
Земством в с.Коса первой народной бесплатной библиотеки. У истоков её создания стояли местные интеллигенты:
первый библиотекарь – местный волостной писарь Иван
Егорович Матвеев и священник Александр Филиппович Попов, а так же члены попечительского совета: земский врач
Николай Петрович Голионко, лесничий Михаил Николаевич
Зеликман, мещанин Александр Григорьевич Петров.
Основанием для библиотеки в с.Коса послужили книги, высланные Московским обществом грамотности, а так же книги, приобретенные за счет ассигнованных по смете за 1896
год уездным собранием 100 рублей. 20 рублей было выделено из мирских сборов. Для заведования библиотекой был избран Земским собранием попечительский совет, в который
входили: участковый земский начальник Попов, лесничий
М.Н. Зеликман, врач Н.П. Голионко и мещанин А.Г. Петров.
Народные библиотеки пользовались большой популярностью населения. Согласно сведениям земских управ, потребность селян в книге приобрела устойчивый характер.
К услугам народных библиотек обращалась значительная
часть грамотных селян. Книги на селе не только читались,
но и слушались. Типичным явлением стало чтение в кругу
семьи, чтение грамотных крестьян, а так же представителей сельской интеллигенции неграмотным односельчанам,
благодаря чему заметно расширялась сфера влияния книги
и библиотеки.
О первом библиотекаре в с.Коса мы узнали следующее: в
должности волостного писаря и счетовода в с.Коса Иван Егорович стал работать с 1 октября 1891 года по окончании Чердынского приходского училища. В ноябре 1896 года в здании
волостного правления открывается народная библиотека.
Иван Егорович соглашается исполнять обязанности библиотекаря. По известным сегодня сведениям о народной библиотеке, можно сделать выводы, что Иван Егорович очень
добросовестно относился к своим обязанностям, вёл статистику деятельности библиотеки. Благодаря ему, мы сегодня
можем узнать первые цифровые сведения о деятельности
библиотеки с.Коса. Например, за 1901 год поступило 663 экземпляра книг на сумму 340 рублей 33 копейки. Читателей –
82 человека, по составу: крестьян – 69 человек, духовенства
– 6, мещанства и купцов – 7.
Книговыдача – 1289 документов. По содержанию: духовная – 70, книги по истории – 76, словесности – 916, географии – 36, естествознанию – 10, сельскохозяйственная – 11,
газеты и журналы – 170. Эти цифровые показатели говорят о

И.Е.Матвеев с супругой .А.Матвеевой (Постниковой)
том, что народная библиотека в Косе пользовалась большой
популярностью среди всех слоёв населения. Читалась разная по содержанию и отраслям знаний литература. Велась
статистика всех цифровых показателей, комплектовались
фонды библиотеки. Это говорит о том, что библиотекарь добросовестно выполнял свои обязанности, большую помощь
оказывал попечительский совет.
С 27 октября 1906 года Косинская народная библиотекачитальня работает в здании народного училища. Библиотекарем становится учитель Михаил Иванович Королев.
Благодаря слиянию фондов народной библиотеки и библиотеки народного училища «составился богатый материал
для чтения как учащихся, так и местного населения».
Наиболее ценными изданиями были следующие: полное
собрание сочинений А.С.Пушкина в 10-ти томах, «Жизнь европейских народов» Водовозовой, «Полные жития святых» в
12-ти томах.
Учредителем библиотеки по-прежнему остается земство.
С этого времени открываются народные библиотеки и при
других народных школах Косинской волости.
Любовь к Родине всегда начинается с любви к родному
селу, к отчему краю. История каждого населённого пункта
нашего района – это частица истории страны. Необходимо
помнить о людях, которые здесь жили, творили историю своей малой Родины. Каждая личность играет в истории свою,
особенную роль. Вся история – это мозаика личностей, человеческих поступков, мыслей, мечтаний… Важно не только
помнить имена людей, оставить их в истории, но показать их
роль в значимых событиях. Работа по данной теме продолжается.
В.Д.Петрова

История

Археологи проведут завершающие мероприятия в рамках проекта
Косинские древности Пермского края: археология и музеология
11 декабря волонтеры Пермской региональной общественной организации «Археологи
Прикамья» вновь проведут мастер-классы для школьников и
обсудят результаты раскопок
на совместном заседании с
местными жителями.
Напомним, в январе 2021 года Фондом Президентских грантов был одобрен проект «Косинские древности
Пермского края: археология и музеология» №21-1-000880, который направлен
на популяризацию истории Пермского
края среди жителей региона, а также
на изучение и сохранение объектов
историко-культурного наследия на территории Косинского муниципального
округа Пермского края.
Что было сделано?
Первая поездка в с. Коса состоялась
17 апреля. Волонтеры провели лекции и
мастер-классы, которые смогли посетить более 40 человек. Любой участник
мог задать интересующие вопросы, поделиться своими знаниями.
Основной этап проекта проходил в
период с 8 по 18 августа. В этот период
проходили раскопки древних стоянок
каменного века Коса II и Коса III, где
жили люди около VII тысяч лет назад.
Во время проведения раскопок, каждый желающий мог попробовать себя в
роли археолога.
Раскопки стоянки Коса II были завершающими, определили условную точку

и результат раскопок, проводившихся с
2018 года, обозначили условные границы памятника; раскопки стоянки Коса
III проводились впервые с 1960-х годов
и определили разность археологического материала между стоянками, наметили будущие научные планы.
Так же в августе были организованны экскурсии по археологическим памятникам Косинского муниципального
округа Пермского края для местных
жителей, участников клуба «Косинские
краеведы» и волонтеров ПРОО «Археологи Прикамья». На всех экскурсиях побывало более 50 человек.

Остается добавить, что работа по
проекту ещё не окончена. Впереди
ждет обработка полученного в ходе
раскопок материала, написание отчёта
о проведенном исследовании и представление результатов на научных конференциях. Но уже 11 декабря местные
жители смогут вновь посетить открытые лекции и обсудить предварительные итоги минувшего полевого сезона
вместе с волонтерами ПРОО «Археологи Прикамья».
Михаил Полыгалов
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Благодарим за преданность закону
и судейскому долгу
22 ноября 2021 года коллектив Косинского
районного суда Пермского края проводил в
отставку председателя суда Зубову Евгению
Алексеевну.
Свою трудовую деятельность в судебной
системе Евгения Алексеевна начала в 1994
году в Кудымкарском городском суде в должностях секретаря суда, секретаря судебного
заседания, консультанта. С 2003 по 2007
года – помощником судьи в суде Коми – Пермяцкого автономного округа и Пермского
краевого суда.
В декабре 2008 года Указом Президента
Российской Федерации Евгения Алексеевна
назначена на должность федерального судьи. Указом Президента Российской Федерации от 21 ноября 2015 года Зубова Е.А. – председателем Косинского районного суда.
Общий юридический стаж Зубовой Е.А. составляет 27 лет, стаж в должности судьи – более 12 лет. За годы своей работы она активно
принимала участие в общественной работе суда, она стала наставником для многих молодых работников судебной системы, с каждым из них она всегда щедро делилась своим
опытом. Евгения Алексеевна внесла весомый вклад в укрепление законности, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и организаций в районе.
Евгения Алексеевна – высокопрофессиональный судья, имеет 5 квалификационный
класс, награждена почетной грамотой Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа
Пермского края. По итогам работы за 2011 и 2014 годы судья Зубова Е.А. признавалась победителем смотра-конкурса «Судья года Пермского края».
Евгения Алексеевна, коллектив Косинского районного суда выражает Вам огромную благодарность за многолетние годы совместной работы, за большой личный вклад в развитие
правосудия в Косинском районе, за преданность закону и судейскому долгу. Крепкого Вам
здоровья, счастья, благополучия и неиссякаемой энергии на пути достижения новых жизненных целей.
Пресс служба Косинского районного суда

Сердце отдаёт детям

МОЯ БАБУШКА – УЧИТЕЛЬ

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2021 года

№ 125

Об утверждении бюджета Косинского муниципального
округа Пермского края на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов в первом чтении
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Косинском
муниципальном округе Пермского края, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 23 декабря 2019 г. № 44, Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Принять проект решения Думы Косинского муниципального округа Пермского края «Об утверждении бюджета
Косинского муниципального округа Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом
чтении».
2.Утвердить на 2022 год бюджет Косинского муниципального округа Пермского края по расходам в сумме 366 436
949 рублей 69 копеек исходя из прогнозируемого объема доходов 366 436 949 рублей 69 копеек с плановым дефицитом в сумме 0 рублей.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского муниципального округа Пермского края в сумме 0 рублей.
3.Утвердить основные характеристики бюджета Косинского муниципального округа Пермского края на 2023 год
и на 2024 год:
3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета Косинского муниципального округа Пермского края на 2023
год в сумме 325 421 851 рублей 20 копеек и на 2024 год в сумме 330 854 356 рублей 48 копеек;
3.2. общий объем расходов бюджета Косинского муниципального округа Пермского края на 2023 год в сумме
325 421 851 рублей 20 копеек, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 4 261 625 рублей 00 копеек, и
на 2024 год в сумме 330 854 356 рублей 48 копеек, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 9 059 225
рублей 00 копеек;
3.3. прогнозируемый дефицит бюджета Косинского муниципального округа Пермского края на 2023 год в сумме 0
рублей и на 2024 год в сумме 0 рублей;
3.4. объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского муниципального округа Пермского края на 2023 год в сумме 0 рублей и на 2024 год в сумме 0 рублей.
4.Опубликовать решение Думы Косинского муниципального округа Пермского края «Об утверждении бюджета
Косинского муниципального округа Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом
чтении» в информационном бюллетене «На Косинской земле» до 01 декабря 2021 года.
5. Назначить на 06 декабря 2021 года на 11 00 часов в актовом зале администрации Косинского муниципального
округа Пермского края проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Косинского муниципального
округа Пермского края «О бюджете Косинского муниципального округа Пермского края на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов».
6. Сформировать рабочую группу по подготовке бюджета Косинского муниципального округа Пермского края ко
2 чтению в следующем составе:
- Федосеев И.В.;
- Пономарева Е.Н.;
- Мартынов Г.С.;
- Хорошева Г.М.;
- Пахтусова С.А.;
- Кетова Н.В.;
- Моргун Т.Н.
7. Установить, что поправки в решение Думы Косинского муниципального округа Пермского края «Об утверждении бюджета Косинского муниципального округа Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
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 2021 года.
8. Утвердить для рассмотрения протоколов разногласий согласительную комиссию в следующем составе:
- Засухин Э.В.;
- Юркин В.И.;
- Мартынов А.Л.;
- Останина В.И.;
- Шестеренко Н.В.;
- Антонова Л.В.;
- Вадовская Т.Н.
9. Поручить рабочей группе по подготовке бюджета Косинского муниципального округа Пермского края ко 2 чтению подготовить проект решения «Об утверждении бюджета Косинского муниципального округа Пермского края на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» во втором чтении до 13 декабря 2021г.
10. Управлению финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края не позднее 17 декабря 2021 г. предоставить в Думу Косинского муниципального округа Пермского края окончательный вариант бюджета Косинского муниципального округа Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
11. Назначить второе чтение бюджета Косинского муниципального округа Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на 24 декабря 2021г.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по экономике, бюджету и
налогам Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
И.п. председателя Думы Косинского муниципального
округа Пермского края А.Л. Мартынов

Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа
Пермского края Э.В. Засухин
Приложение 1А
к решению Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 26.11.2021 г. № 125

Поправки к решению Думы Косинского муниципального округа
«Об утверждении бюджета Косинского муниципального округа Пермского края
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении»
№
п/п
1

Текст решения, внеВед. Рз,
Главой адмиПР,ЦСР, ВР сенного
нистрации округа
2
3

Поправка
4

Обоснование
внесения поправки (НПА)
5

Текст решения Автор по- Результат
с учетом поправки рассмотреправки
ния
6
7
8
Приложение №1
к решению Думы Косинского
муниципального округа Пермского края
от 26.11.2021 г. № 125

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности),группам видов расходов классификации расходов бюджета Косинского муниципального округа Пермского края на 2022 год на плановый период 2023-2024 годы
руб.
КЦСР

КВР

01 0 00 00000

Думаю, что у каждого человека есть любимый учитель.
Я учусь в самой большой школе нашего района. В моей родной Косинской школе работают самые добрые, красивые, умные учителя. Но я хочу рассказать о своей любимой бабушке. Она тоже учитель. Жаль только, что меня не учит.
Мою бабушку зовут Валентина Николаевна. Много лет работает в Порошевской школе.
Сейчас она учит детей русскому языку и литературе, а раньше работала в начальной школе. И моя мама училась у нее читать и писать. Моя бабушка много читает. У нее дома целый
шкаф с книгами. Она у меня самая добрая, умная, заботливая.
Бабушка любит свою работу. У бабушки было много учеников. Она мне часто говорит, что
счастлива, потому что оставляет на земле свой след в сердцах учеников. Она учит их не
просто читать, а учит жить, не совершать ошибки, как многие литературные герои. Вместе
с ней я прочитал рассказ К.Паустовского «Теплый хлеб». Бабушка мне сказала, что Филька
очень даже хороший мальчик! Только он совершил много ошибок. Но его бабушка подсказала ему, как их можно исправить. Я, как и Филька, вынес важный урок: не надо быть злым
мальчиком, обзывать своих друзей, а нужно дорожить дружбой, помогать животным. А еще
я понял, что очень важно уметь исправлять ошибки и просить прощения.
С бабушкой можно вести разговор на любые темы, можно подойти к ней за советом и
получить ответ на свой вопрос. Я читал этим летом роман «Дубровский», но не мог понять,
почему Владимир, главный герой, стал разбойником. Бабушка помогла мне, она мне объяснила, что с ним случилось.
По выходным я езжу к ней. Вижу ее за работой. То она проверяет тетради, то готовится к
урокам, то сидит у компьютера.
Я вижу, что она ответственно относится к работе, тоже стараюсь быть похожим на неё.
Своим трудолюбием она помогает мне работать над собой, учит упорству, желанию учиться, учит стать настоящим Человеком! Я очень ее люблю!

01 0 01 00000
01 0 01 SP180
200
200
01 0 02 00000
01 0 02 40010
200

01 0 02 40020

800
01 0 02 40030
800
01 0 03 00000
01 0 03 4С010

Наименование КЦСР
Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского муниципального
округа Пермского края»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в Косинском муниципальном
округе»
Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (за счет средств краевого бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (за счет средств местного бюджета)
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
Предоставление субсидий на возмещеение затрат, связанных с осуществлением
выездной торговли товарами первой необходимости в малонаселённых пунктах
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования»
Проведение ежегодных весенних и осенних
ярмарок продукции МФХ и сельхозпроизводителей округа

2022

2023

2024

13 623 333,34

740 000,00

740 000,00

13 333 333,34

0,00

0,00

13 333 333,34

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

3 333 333,34

0,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

30 000,00

530 000,00

530 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Останин Константин Павлович б класс МБОУ «Косинская СОШ»
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01 0 03 4С020
800
01 0 05 00000

01 0 05 40060

200
02 0 00 00000
02 0 02 00000
02 0 02 4Д110
200
02 0 03 00000
02 0 03 4Д030
200
02 0 03 4Д070
200

02 0 04 00000

02 0 04 4Д050
200
02 0 05 00000

02 0 05 ST040

200
200
02 0 06 00000
02 0 06 4Д040
200

02 0 06 4Д090

200
03 0 00 00000
03 0 01 00000
03 0 01 4Э010
800
03 0 02 00000
03 0 02 4Э020
800
03 0 02 4Э030
800
03 0 02 4Э070
800
03 0 02 4Э080
800
03 0 02 L5765

200

200
200

200
03 0 03 00000
03 0 03 4Э060
200
03 0 03 4Э090
200
03 0 04 00000
03 0 04 2У090
200

4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат, связанных с
реализацией проектной деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Стратегическое
планирование в Косинском муниципальном
округе Пермского края»
Разработка стратегии социально-экономического развития Косинского муниципального округа Пермского края и плана
мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития
Косинского муниципального округа Пермского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы в Косинском муниципальном округе Пермского края»
Основное мероприятие «Капитальный
ремонт автомобильных дорог местного
значения общего пользования»
Разработка проектно-сметной документации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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
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»
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (за счет средств краевого бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (за счет средств местного бюджета)
Основное мероприятие «Повышение
безопасности дорожного движения на
муниципальных 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 населенных пунктах. Обустройство пешеходных
переходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Организация
благоустройства территории Косинского
муниципального округа Пермского края»
Основное мероприятие «Коммунальное
хозяйство»
Организация водоснабжения населения
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Благоустройство»
Организация уличного освещения
Иные бюджетные ассигнования
Организация и содержание мест захоронения
Иные бюджетные ассигнования
Ликвидация несанкционированных свалок
Иные бюджетные ассигнования
Содержание мест накопления ТКО
Иные бюджетные ассигнования
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 (за счет средств федерального
бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (за счет средств краевого бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (за счет безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц)
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды»
Озеленение территории населенных
пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Кронирование деревьев на территории
Косинкого муниципального округа
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
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Администрирование государственных
полномочий по организации мероприятий
6 500,00
6 700,00
6 700,00
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
6 500,00
6 700,00
6 700,00
нужд
Основное мероприятие «Предотвращение
распространения и уничтожение борщеви43 611,00
33 278,00
0,00
ка Сосновского»
Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению
43 611,00
33 278,00
0,00
борщевика Сосновского в муниципальных
образованиях Пермского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
43 611,00
33 278,00
0,00
нужд (за счет средств местного бюдета)
Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и земельны1 843 857,69 1 220 000,00
1 220 000,00
ми ресурсами Косинского муниципального
округа Пермского края»
Подпрограмма «Эффективное управление
1 300 000,00 1 030 000,00
1 030 000,00
земельными ресурсами»
Основное мероприятие «Управление и рас1 300 000,00 1 030 000,00
1 030 000,00
поряжение земельными участками»
Актуализация государственного кадастра
1 000 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00
недвижимости
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
1 000 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00
нужд
Обеспечение многодетных семей земель0,00
30 000,00
30 000,00
ными участками
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
0,00
30 000,00
30 000,00
нужд
Подготовка генеральных планов, правил
землепользования и застройки муници300 000,00
0,00
0,00
пальных образований Пермского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
300 000,00
0,00
0,00
нужд
Подпрограмма «Эффективное управление
543 857,69
190 000,00
190 000,00
муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Управление и рас543 857,69
190 000,00
190 000,00
поряжение муниципальным имуществом»
Проведение аукционов по продаже муници23 500,00
30 000,00
30 000,00
пального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
23 500,00
30 000,00
30 000,00
нужд
Проведение аукционов поаренде муници23 500,00
20 000,00
20 000,00
пального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
23 500,00
20 000,00
20 000,00
нужд
Списание муниципального имущества
10 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
10 000,00
0,00
0,00
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 обеспечения государственных (муниципальных)
150 000,00
140 000,00
140 000,00
нужд
Снос расселенных жилых домов и нежилых
зданий (сооружений), расположенных на
5 327,69
0,00
0,00
территории муниципальных образований
Пермского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
5 327,69
0,00
0,00
нужд (за счет средств местного бюджета)
Подготовка проекта на реконструкцию
331 530,00
0,00
0,00
здания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
331 530,00
0,00
0,00
нужд (рег.бюджет)
Муниципальная программа «Развитие
системы образования и воспитания Косин- 172 759 023,20 169 767 545,20 161 739 487,20
ского муниципального округа Пермского
края»
Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования Косинского муниципального
35 098 055,00 31 653 855,00 29 313 555,00
округа»
Основное мероприятие «Предоставление
дошкольного образования в дошкольных
35 082 791,00 31 638 591,00 29 298 291,00
образовательных организациях»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) муниципальных
4 568 691,00 4 568 691,00
4 568 691,00
учреждений (детские сады)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком4 568 691,00 4 568 691,00
4 568 691,00
мерческим организациям
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере
30 514 100,00 27 069 900,00 24 729 600,00
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
582 632,00
25 700,00
25 400,00
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком29 931 468,00 27 044 200,00 24 704 200,00
мерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в
15 264,00
15 264,00
15 264,00
сфере дошкольного образования»
Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в образова15 264,00
15 264,00
15 264,00
тельных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком15 264,00
15 264,00
15 264,00
мерческим организациям
Подпрограмма «Общее образование»
118 678 298,20 118 853 190,20 113 714 157,20
Основное мероприятие «Предоставление
общего (начального, основного, среднего)
108 164 344,00 108 556 544,00 104 065 744,00
образования в общеобразовательных
организациях»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) муниципальных
20 995 844,00 20 995 844,00 20 995 844,00
учреждений (школы)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком20 995 844,00 20 995 844,00 20 995 844,00
мерческим организациям
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере
77 002 000,00 77 384 400,00 73 122 300,00
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
4 761 504,00
0,00
0,00
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком72 240 496,00 77 384 400,00 73 122 300,00
мерческим организациям
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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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (за счет средств
краевого бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (за счет средств
местного бюджета)
Основное мероприятие «Мероприятия в
сфере общего образования»
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере
образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях
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
Основное мероприятие «Мероприятия, обеспечивающие развитие дополнительного
образования»
Проведение муниципальных мероприятий
с детьми
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»
Реализация муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов
в рамках приоритетных региональных
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (за счет средств
краевого бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (за счет средств
краевого бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (за счет средств
местного бюджета)
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры и укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений»
Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования, в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие кадровой политики»
Основное мероприятие «Оказание мер
государственной поддержки работникам
образовательных организаций»
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере
образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений,
работающим и проживающим в сельской
местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
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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 «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
Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда»
Государственная поддержка отрасли
культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ
искусств по видам искусств и училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)
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
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
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»
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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
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»
Реализация мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей государственной
программы РФ «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению (за счет средств местного
бюджета)
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»
Проведение мероприятий и конкурсов,
направленных 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»
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
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
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 оздоровления и отдыха детей
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
Организация оздоровления и занятости
детей и подростков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Формирование
городской среды Косинского муниципального округа Пермского края»
Основное мероприятие «Поддержка
муниципальных программ формирования
современной городской среды «
Поддержка муниципальных программ
формирования современной городской
среды (расходы,не софинансируемые из
федерального бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (за счет краевого бюджета)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды»
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3 494 000,00

3 494 000,00

12 0 F2 55550
200
200

1 036 419,00
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200

750 000,00
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750 000,00
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0,00
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0,00
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200
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0,00
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0,00
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7 000,00

7 000,00

7 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

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

2 099 581,46

1 231 276,30

0,00

2 099 581,46

1 231 276,30

0,00

45 147,00

0,00

0,00

45 147,00

0,00

0,00

821 057,00

0,00

0,00

821 057,00

0,00

0,00

1 233 377,46

1 231 276,30

0,00

1 233 377,46

1 231 276,30

0,00

6 400,00
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100
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200
600
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90 0 00 00000
91 0 00 00000
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6 400,00

6 400,00

6 400,00

1 991 516,54

1 427 900,00

1 427 900,00

1 991 516,54

1 427 900,00

1 427 900,00

1 427 900,00

1 427 900,00

1 427 900,00

41 587,00

41 587,00

41 587,00

100

91 0 00 00A20

100

200
800

1 386 313,00

1 386 313,00

1 386 313,00

563 616,54

0,00

0,00

63 616,54

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

3 269 901,27

3 367 160,69

3 640 655,62

764 566,71

852 100,00

840 000,00

764 566,71

852 100,00

840 000,00

91 0 00 00P20

100

200
91 0 00 00К20

100

200
764 566,71

852 100,00

840 000,00

2 505 334,56

2 515 060,69

2 800 655,62

91 0 00 00Ф20

Реализация программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (за счет федерального бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (за счет краевого бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (за счет местного бюджета)
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
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
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
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Приобретение оборудования и инвентаря
для обеспечения безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие «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
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
Расходы на содержание аппарата администрации 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 содержание управления образования 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
Расходы на содержание отдела культуры
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
Расходы на содержание управления финансов Косинского муниципального округа

2 505 334,56

2 515 060,69

2 800 655,62

2 069 427,20

2 069 427,20

2 299 369,99

108 917,22

108 917,22

121 019,47

326 990,14

336 716,27

380 266,16

10 686 455,90

7 455 534,96

13 063 400,06

164 658,00

0,00

0,00

164 658,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

158 658,00

0,00

0,00

8 215 556,90

5 517 725,96

11 125 591,06

57 841,00

57 841,00

57 841,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

14 841,00

14 841,00

14 841,00

143 795,44

0,00

0,00

10 100,00

0,00

0,00

133 695,44

0,00

0,00

8 013 920,46

5 459 884,96

11 067 750,06

8 013 920,46

5 459 884,96

11 067 750,06

2 306 241,00

1 937 809,00

1 937 809,00

2 298 741,00

1 930 309,00

1 930 309,00

2 076 441,00

1 707 009,00

1 707 009,00

222 300,00

223 300,00

223 300,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

85 221 626,32 79 736 650,32

81 781 583,13

46 469 631,32 46 525 531,32

47 099 364,13

1 988 973,00

1 988 973,00

1 988 973,00

1 988 973,00

1 988 973,00

1 988 973,00

25 668 068,00 25 668 068,00

26 241 900,81

22 288 700,00 22 288 700,00

22 862 532,81

2 525 368,00

2 525 368,00

2 525 368,00

854 000,00

854 000,00

854 000,00

5 165 662,00

5 165 662,00

5 165 662,00

4 585 080,00

4 585 080,00

4 585 080,00

580 582,00

580 582,00

580 582,00

1 632 928,00

1 632 928,00

1 632 928,00

1 545 928,00

1 545 928,00

1 545 928,00

87 000,00

87 000,00

87 000,00

5 772 076,00

5 772 076,00

5 772 076,00
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200
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100
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92 0 00 00000
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Депутаты Думы Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Председатель Думы Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на содержание Думы 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
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
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
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
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
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан,
имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
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
Расходы на обеспечение деятельности МКУ
«Сервисная служба»

5 558 776,00

5 558 776,00

5 558 776,00

100

204 060,00

204 060,00

204 060,00

200
800

9 240,00

9 240,00

9 240,00
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720 000,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00
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240 000,00
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15 600,00

15 600,00
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15 300,00

15 600,00

15 600,00

92 0 00 00200
800

411 100,00

411 100,00

411 100,00

92 0 00 00210
800

411 100,00

411 100,00

411 100,00

6 400,00

6 400,00

6 400,00

6 400,00

6 400,00

6 400,00

69 100,00

71 100,00

71 100,00

69 100,00

71 100,00

71 100,00

1 176 700,00

1 209 100,00

1 209 100,00

92 0 00 00220
200
92 0 00 00240
200
92 0 00 00260
200

92 0 00 2С070

200
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1 209 100,00
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89 100,00
400

86 600,00

89 100,00

89 100,00

427 700,00

440 100,00

440 100,00

92 0 00 70100

300
92 0 00 SС240

427 700,00

440 100,00

200

440 100,00

835 200,00

868 300,00

868 300,00

766 882,00

799 982,00

799 982,00

68 318,00

68 318,00

68 318,00

29 600,00

2 800,00

2 800,00

29 600,00

2 800,00

2 800,00

1 144 900,00

1 144 900,00

1 144 900,00

1 140 143,00

1 140 143,00

1 140 143,00

4 757,00

4 757,00

4 757,00

38 751 995,00

33 211 119,00

34 682 219,00

22 212 476,00 22 212 476,00

22 212 476,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
16 771 164,38 16 771 164,38
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
5 224 161,62
5 224 161,62
нужд
Иные бюджетные ассигнования
217 150,00
217 150,00
Расходы на содержание работников, осуществляющих техническое обеспечение и
1 589 036,00 1 600 000,00
обслуживание деятельности ОМСу
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
1 085 036,00 1 089 036,00
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
504 000,00
510 964,00
нужд
Расходы на обеспечение деятельности МКУ
«Центр бухгалтерского учета и отчетности
7 488 343,00 7 488 343,00
Косинского муниципального округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
7 158 043,00 7 158 043,00
казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
320 300,00
320 300,00
нужд
Иные бюджетные ассигнования
10 000,00
10 000,00
Расходы на уплату членского взноса в Со240
000,00
0,00
вет муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
240 000,00
0,00
Мероприятия в отделе образования
77 240,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
77 240,00
0,00
нужд
Резервный фонд администрации Косинско300 000,00
300 000,00
го муниципального округа
Иные бюджетные ассигнования
300 000,00
300 000,00
Исполнение решений судов, вступивших в
законную силу, и оплата государственной
600 000,00
0,00
пошлины
Иные бюджетные ассигнования
600 000,00
0,00
Информирование населения через средства массовой информации, публикация
100 000,00
0,00
НПА
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
100 000,00
0,00
нужд
Представительские расходы и расходы на
258 000,00
0,00
проведение мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
258 000,00
0,00
нужд
Периодические издания, утвержденные
органами законодательной и исполнитель210 000,00
0,00
ной власти
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
210 000,00
0,00
нужд
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей7 300,00
11 600,00
сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
7 300,00
11 600,00
нужд
Строительство и приобретение жилых
помещений для формирования специализированного жилищного фонда для
обеспечения жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения
3 062 100,00
1 531 100,00
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по договорам найма специализированных
жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государ3 062 100,00
1 531 100,00
ственной (муниципальной) собственности
Расходы на выплату пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы
2 539 900,00
0,00
в органах местного самоуправления Косинского муниципального района
Социальное обеспечение и иные выплаты
2 539 900,00
0,00
населению
Обеспечение работников учреждений
бюджетной сферы Пермского края путев67 600,00
67 600,00
ками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
67 600,00
67 600,00
нужд (за счет средств краевого бюджета)
ИТОГО РАСХОДОВ
366 436 949,69 321 160 226,20

16 771 164,38

5 224 161,62
217 150,00
1 600 000,00

1 089 036,00

510 964,00
7 488 343,00

7 158 043,00

320 300,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19 300,00

19 300,00

3 062 100,00

3 062 100,00

0,00

0,00
0,00

0,00
321 795 131,48

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Косинского муниципального округа «О бюджете Косинского муниципального округа
Пермского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Проект бюджета на 2022-2024 годы сформирован в соответствии с федеральным и региональным налоговым и
бюджетным законодательством, действующем в текущем году, с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января
2022 года.
При составлении проекта бюджета учитывались Прогноз социально-экономического развития Косинского муниципального округа Пермского края и Основные направления налоговой бюджетной и основные направления бюджетной политики Косинского муниципального округа Пермского края, а также использованы исходные данные распределения межбюджетных трансфертов на 2022-2024 годы.
Планирование осуществлено на основе «базового» варианта прогноза социально-экономического развития Косинского муниципального округа.
Проект бюджета округа сформирован как в «программном» так и не программном «ведомственно-функциональном» формате в увязке с целями и Стратегией развития муниципального округа.
Основные характеристики проекта бюджета Косинского муниципального округа Пермского края на 2022-2024
годы выглядят следующим образом
Таблица №1
(тыс.руб.)
Год
2022 год
2023 год
2024 год

Доходы
366436,9
325421,9
330854,4

Расходы
366436,9
325421,9
330854,4

Дефицит
0
0
0

Бюджет Косинского муниципального округа на 2022-2024 годы сформирован сбалансированный.
ДОХОДЫ
Исходной базой для разработки прогноза доходов бюджета являются показатели бюджета текущего года с внесёнными изменениями, предложения главных администраторов доходов, оценка ожидаемого поступления налогов
и других обязательных платежей в 2021 году, данные МРИ ФНС №1 по Пермскому краю о налоговой базе зачисляемых в бюджет округа налогов за 2019 год и параметры прогноза социально-экономического развития округа.
Основные макроэкономические показатели, принятые за основу при расчете доходов бюджета округа на 2022 год
и на период до 2024 года, приведены в таблице №2:
Таблица 2
Основные сценарные условия
Численность постоянного населения, чел.

2020 год
отчет
6174,0

2021 год
оценка
6063,0

2022 год
прогноз
6029,0

2023 год
прогноз
6000,0

2024 год
прогноз
5950,0
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Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), в
% к предыдущему году
Индекс-дефлятор роста фонда оплаты труда, %

103,2

104,2

104,0

104,0

104,0

106,4

110,9

107,5

107,0

106,5

Доходная часть бюджета муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов направлена на концентрацию усилий на дальнейшее развитие собственного доходного потенциала, повышение качественного уровня налогового администрирования.
Общая сумма доходов бюджета муниципального округа прогнозируется в 2022 году в сумме 366 436,9 тыс. руб.,
в 2023 году – 325 421,9 тыс. руб. и в 2024 году – 330 854,4 тыс. руб.
Распределение доходов бюджета Косинского муниципального округа Пермского края по кодам поступлений в
бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2022
год и на плановый период 2023-2024 годы представлено в приложении 1 к пояснительной записке.
Доходы бюджета Косинского муниципального округа в 2022 году снизятся на 9,9% к первоначально утвержденному бюджету 2021 года. В 2023 году, по отношению к 2022 году доходная часть бюджета уменьшится на 11,2%, в 2024
году относительно 2023 года доходы возрастут на 1,7%.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального округа в 2022 году увеличатся на 16,7% относительно уровня первоначально утвержденного бюджета на 2021 год. В 2023 году относительно 2022 года доходы вырастут на 3,5%, в 2024 году относительно 2023 года рост составит 2,9%.
Основные параметры доходов бюджета муниципального округа на 2022-2024 годы приведены в таблице №3.
Таблица №3
Наименование доходов

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
(перв. бюдж)

проект

2022 год
% к перво% в общем объеме
нач. бюдж.
налог и неналог до2021 года
ходов
116,7
100,0

2023 год
(проект)

36805,2

42951,3

14826,5
11000,4
353,0
8876,0
420,4
658,9

17421,0
13677,7
428,0
9511,0
545,6
563,4

117,5
124,3
121,2
108,6
129,8
85,5

40,6
31,8
1,0
22,1
1,3
1,3

17837,0
13861,5
436,0
10244,0
569,6
640,7

18266,0
14415,9
436,0
10449,0
591,6
682,0

13,0

5,0

38,5

0

5,0

5,0
204,5

44438,7

2024 год
(проект)
45708,3

25,9

173,8

6,7р.

0,4

205,5

40,0

29,0

72,5

0,1

20,0

13,0

570,0
21,2
369973,2
406778,4

596,8
0
323485,7
366436,9

104,7
0
87,4
90,1

1,4
0
Х
х

620,4
0
280983,1
325421,9

645,4
0
285146,0
330854,4

В общей структуре доходов бюджета муниципального округа традиционно наибольший удельный вес в 2022 году
займут безвозмездные поступления – 88,3% и только 11,7% 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.
Расчет прогноза налога на доходы физических лиц (НДФЛ) произведен исходя из представленной информации
администратора доходов МРИ ФНС России №1 по Пермскому краю ожидаемой оценки поступления налога в бюджет округа 2021 году, с учетом индексации заработной платы, норматива отчисления и данным отчета 2-НДФЛ за
2020 год.
Поступление НДФЛ на 2022 год рассчитано в объеме 17421,0 тыс. руб., на 2023 год – 17837,0 тыс. руб., на 2024год
– 18266,0 тыс. руб.
В структуре собственных доходов бюджета Косинского муниципального округа доля НДФЛ в 2022 году составит
40,6%, в 2023 году – 40,2%, в 2024 году – 40,0%.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Поступление акцизов на нефтепродукты на 2022 год прогнозируется в
сумме 13677,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 13864,5 тыс. рублей и в 2024 год в сумме 14415,9 тыс. рублей.
Прогноз произведен на основе прогнозируемого объема реализации подакцизной продукции на территории Российской Федерации, исходя из ставок акцизов, установленных статьей 193 Налогового кодекса Российской Федерации, норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации в 2022-2024
годах.
Удельный вес акцизов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в 2022 году составит 31,8%, в 2023 году
31,2% и в 2024 году 31,5%.
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения запланирован на 2022г. в сумме
425,0,0 тыс. руб., на 2023г. – 436,0 тыс. руб. и на 2024г. - 436,0 тыс.руб.
Расчет прогнозного объема поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, осуществлялся исходя из представленной информации администратора доходов МРИ ФНС России
№1 по Пермскому краю от ожидаемого поступления в текущем году с небольшим увеличением. Увеличение суммы
поступлений налога в 2022 году прогнозируется в связи с возможным ростом налогоплательщиков на патентной
системе налогообложения.
Единый сельскохозяйственный налог занимает незначительное место в налоговых доходах бюджета муниципального округа, в муниципальном округе всего одно фермерское хозяйство, в соответствии свыше сказанным сумма налога планируется только на 2022 год в сумме 3,0 тыс. руб. Данные представлены администратором доходов.
Налоги на имущество
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ налог на имущество физических лиц в бюджет муниципального округа зачисляется по нормативу 100%.
Расчет налога на имущество физических лиц по данным администратора доходов произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2021г., с учетом коэффициента роста (снижения) инвентаризационной стоимости имущества физических лиц и без учета понижающих коэффициентов.
Исходя из этого объем поступлений налога на имущество физических лиц, подлежащий зачислению в бюджет
муниципального округа в 2022 году прогнозируется в сумме 528,0 тыс. рублей, на 2023 год – 562,0 тыс. рублей, на
2024 год – 598,0 тыс. рублей.
На основании статьи 7 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае»
транспортный налог в бюджет округа зачисляется по нормативу 100% от налога, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Пермского края.
Транспортный налог с организаций и физических лиц по данным администратора доходов рассчитан исходя из
ожидаемой оценки поступления налога в текущем 2021 году с учетом коэффициента увеличения (уменьшения) количества транспортных средств.
Поступление данного налога планируется в 2022 году в сумме 7197,0,0 тыс. руб., в 2023 году – 7475,0 тыс. руб.,
2024 году – 7735,0,0 тыс. рублей.
Земельный налог в соответствии с Бюджетным кодексом РФ зачисляется в бюджет муниципального округа по
нормативу 100% (статья 61.2 БК РФ).
Поступление земельного налога на 2022 год прогнозируется в сумме 1786,0 тыс. руб., на 2023г. в сумме 2207,0
тыс. руб. и на 2024 год -2116,0 тыс. руб.
Удельный вес налогов на имущество в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в 2022 году составит
22,1%, в 2023 году 23,1%, в 2024 году 22,9%.
Государственная пошлина
Расчет по госпошлине судов общей юрисдикции /мировых судов/ произведен исходя, из ожидаемого прогноза
поступления в текущем 2021 году с применением индекса дефлятора.
Расчет по госпошлине
за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального
разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов произведен исходя из ожидаемого прогноза выданных пропусков.
Общий объем поступлений госпошлины в бюджет муниципального округа в 2022 году планируется в сумме 545,6
тыс. руб., в 2023 году- 569,6 тыс. руб., в 2024г.-591,6 тыс. руб.
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от использования имущества произведены на основании расчетов представленных специалистами по
земельным и имущественным отношениям.
Доходы бюджета муниципального округа от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2022 год прогнозируются в сумме 563,4 тыс. руб., на 2023г. в сумме 640,7 тыс. руб.
и на 2024г.- 682,0 тыс. руб.
Из общей суммы начислений на 2022 - 2024 годы:
доходы от аренды имущества составят на 2022г. – 54,1 тыс. руб. на 2023г. – 59,7 тыс. руб. и на 2024г. – 66,0 тыс. руб.;
доходы в виде арендной платы за землю составят на 2022г. – 300,0 тыс. руб., на 2023г. – 331,0 тыс. руб. и на
2024г. – 366,0 тыс. руб.;
прочие поступления от использования имущества (за найм муниципального жилья) прогнозируется на 2022г. в
сумме 209,2 тыс. руб., на 2023г. в сумме 250,0 тыс. руб. и на 202г. – 250,0 тыс. руб.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прогноз доходов по плате за негативное воздействие на окружающую среду предоставлен главным администратором доходов Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Общий объем дохода в 2022-2024 годах составит по 5,0 тыс. руб. ежегодно.
Доходы от платных услуг
Доходы от платных услуг на 2022-2024г. запланированы по платежам, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества на 2022г. в сумме 173,8 тыс. руб. на 2023г. в сумме 204,5 тыс.
руб. и на 2024г. также в сумме 204,5 тыс. руб. Расчет доходов произведен специалистом по земельным и имущественным отношениям.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются на 2022 год в сумме 29,0 тыс. рублей,
на 2023год 20,0 тыс. рублей и на 2024 год 13,0 тыс. руб.
Данные платежи от поступлений доходов от продажи земельных участков. Ввиду непринятия прогнозного плана
приватизации доходы от реализации имущества не запланированы.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Расчет по штрафам, санкциям, возмещению ущерба произведен исходя из фактического поступления в 2021 году
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с применением индекса-дефлятора. В 2022 году сумма прогноза по данным платежам составит 596,8 тыс. руб., в
2023 году – 620,4 тыс. руб., в 2024 году – 645,4 тыс. руб.
Удельный вес по штрафам в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в 2022 году составит 1,4%, в 2023
году 1,4% и в 2024 году также 1,4%.
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы ввиду нестабильного (разового) характера на все три года не запланированы.
Безвозмездные перечисления
Безвозмездные поступления из других уровней бюджетной системы на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов планируются в объеме средств, предусмотренных проектом закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» они могут еще измениться в ходе рассмотрения
краевого бюджета во втором чтении.
Общий объем безвозмездных поступлений на 2022 год определен в сумме 323485,7 тыс. руб., что на 46,5 млн. руб.
меньше чем в первоначальном бюджете 2021 года, на 2023 год безвозмездные поступления обозначены в сумме
280983,1 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 285146,0 тыс. руб.
Объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных (городских округов) в 2022 году составит 135073,7 тыс. руб., что выше 2021г на 7,1% или на
8906,1 тыс. руб.; в 2023 году ожидается снижение на 6,7% или на 9047,9 тыс. руб. относительно утвержденного объема дотации на 2022 год, в 2024 году относительно 2023 года, объем дотаций увеличится на 7,5% или на 9449,9 тыс.
руб.
Дополнительно в краевом бюджете только на 2022 год предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 1906,9 тыс. руб. и иные дотации на стимулирование муниципальных
образований к росту доходов в сумме 193,0 тыс. руб.
Субсидии из краевого бюджета определены на 2022 год в сумме 46718,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 19541,6 тыс.
руб. и на 2024 год в сумме 20367,4 тыс. руб.
Итого общая сумма субвенций на 2022 год составит 126461,2 тыс. руб., на 2023 год – 122245,0 тыс. руб., на 2024
год – 116916,8 тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета предусмотрены на 2022 год в сумме 13132,5 тыс. руб., на
2023 год в сумме 13170,3 тыс. руб. и на 2024 год – 12385,7 тыс. руб. Данные средства будут использованы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство и обеспечение горячим питанием обучающихся.
В бюджете округа для софинансирования комплексного развитие сельских территорий предусмотрены прочие
безвозмездные поступления в сумме по 0,4 тыс. руб. на 2022 и 2023 годы и 0,5 тыс. руб. на 2024 год.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Планирование расходов бюджета муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Косинского муниципального
округа.
Бюджет Косинского муниципального района на 2022-2024 годы сформирован бездефицитный.
В рамках реализации программно-целевых принципов более 80% (2022г.-76,7%, 2023г. – 75,5%, 2024г. – 75,3%) расходов бюджета округа сформировано в рамках муниципальных программ Косинского муниципального округа.
Формирование расходной части бюджета Косинского муниципального округа на 2022-2024 годы осуществлялось
исходя из следующих основных подходов:
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 2022-2024 годы за базу в расчетах принят утвержденный бюджет на
2021-2023 годы (с учетом внесенных в него изменений);
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;
меры социальной поддержки населения проиндексированы на 2022 год на 4,0%; индексация на 2023-2024 годы
учтена в условно утвержденных расходах;
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;
фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие «майских» указов
Президента Российской Федерации, увеличен с 01 октября 2022 года на 4,0%;
материальные затраты муниципальных учреждений, материальные расходы на содержание работников в муниципальных органах власти округа проиндексированы на 2022 год на 4,0%;
размеры окладов денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности Косинского муниципального округа Пермского края, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы Косинского муниципального округа Пермского края, проиндексированы с 01 октября 2022 года на 4,0%.
Бюджет округа на 2022-2024 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 2023 год в сумме 4261,6 тыс. рублей (2,5% к общему объему расходов
бюджета), на 2024 год – 9059,2 тыс. рублей (5,0%).
По отношению к первоначальному утвержденному бюджету 2021год расходы бюджета Косинского муниципального округа в 2022 году снизятся на 9,9%.
Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского муниципального округа»
Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского муниципального округа» разработана с целью
обеспечения сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Косинского муниципального округа, улучшения условий жизнедеятельности в сельских территориях округа.
Программой предусмотрены следующие мероприятия:
1). Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (софинансирование не более
75% - из бюджета Пермского края (10млн.руб.), не менее 25% - из бюджета Косинского муниципального округа (3,3
млн. руб.) на 2022 год, в рамках которого планируется осуществить следующие мероприятия:
- Обустройство колодцев
- Устройство тротуаров в с. Коса по ул. Свято Никольская
- Обустройство водонапорной башни в д. Мыс
- Ремонт домов культуры: планируется выполнить ремонт кровли в ДК п. Горки и д. Порошево;
-Устройство пешеходных мостов.
В рамках реализации мероприятий, состоящих в резерве программы планируется устройство крытой сцены. В
настоящее время уточняется сметная стоимость реализации данного мероприятия.
2). Поведение мероприятия ко Дню российского предпринимательства Средства на указанное мероприятие планируется направить на:
- приобретение продуктов питания для организации фуршета для предпринимателей;
- приобретение подарков, сувениров.
Размер средств на реализацию указанного мероприятия составляет 10 тыс. рублей.
3). 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 (2022 -2024 годы).
Субсидии планируется предоставить на возмещение части расходов, связанных с приобретением основных
средств для целей ведения предпринимательской деятельности по 100 тыс. рублей на каждого получателя субсидии.
4) Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением выездной торговли товарами
первой необходимости в малонаселенных пунктах (2022-2024 годы).
Общий объем средств на реализацию указанного мероприятия составляет 100 тыс. рублей.
5). Проведение ежегодных весенних и осенних ярмарок продукции МФХ и сельхозтоваропроизводителей округа
(планируется провести 2 сельскохозяйственные ярмарки ежегодно) .
Общий объем средств на реализацию указанных мероприятий составляет 30 тыс. рублей).
6) Разработка стратегии социально-экономического развития Косинского муниципального округа Пермского
края и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Косинского муниципального округа Пермского края (2022 год).
Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий на период с 2022 по 2024 годы
составляет 15.1млн. руб.
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Косинском муниципальном округе»
На 2022 год предусмотрено 47,9 млн. руб., в том числе из бюджета Косинского муниципального округа Пермского
края – 20,9 млн. руб., из бюджета Пермского края – 27 млн. руб., на реализацию следующих мероприятий:
1. «Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования»
на разработку ПСД 53 тыс.руб
2. «Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования»
на выполнение данного мероприятия предусмотрено 16,2 млн. руб.
3. «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильных дорог
местного значения общего пользования» на выполнение данного мероприятия предусмотрено – 210 тыс. руб.
4. «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» на выполнение данного мероприятия
предусмотрено30,1 млн. руб.
5. «Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах» на выполнение данного мероприятия предусмотрено 1,5 млн. 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 2022 финансовый год предлагается предусмотреть 3,4 млн. руб., в том числе из бюджета Косинского муниципального округа Пермского края – 2,9 млн.руб., из бюджета Пермского края – 0,2 млн. руб., из федерального бюджета
–0,3 млн. руб.
В основном мероприятии «коммунальное хозяйство» планируется модернизация водопровода, включающая в
себя установку счетчиков и фильтров на 5 скважинах, текущий ремонт зданий насосных станций, на разработку проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин в с. Пуксиб, д. Мыс.
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, замена чугунного водопровода 1 км., приобретение 2 погружных насосов, 1 системы
управления защиты на скважину. Объем расходов на 2022 год планируется 1млн. рублей .
б) «Организация и содержание мест захоронения»: планируется проведение работ по сбору и утилизации мусора
с мест захоронения, акарицидная обработка 11 га кладбищ для данного мероприятия планируется 150 тыс.рублей
в) «ликвидация несанкционированных свалок» планируется ликвидация 4 несанкционированных свалок: в
с.Чураки, д.Порошево, д.Пятигоры, п.Солым. Объем расходов составляет 476 ,5 тыс.рублей.
г) «содержание мест накопления ТКО» планируется расходы на содержание 62 контейнерных площадок включающих в себя уборку мусора оказавшегося вне контейнеров, уборка снега подъездных путей. Объем расходов планируется 620 тыс. рублей
д) «благоустройству сельских территорий государственной программы «Комплексное развитие сельских терри-
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торий», администрацией Косинского муниципального округа в 2022 году запланировано обустройство тротуаров.
Объем расходов на 2022 год составляет:- федеральные средства – 270,5тыс.руб.- краевые средства– 14,2тыс.руб.средства местного бюджета – 121,6тыс.руб.- внебюджетные источники –0,4 тыс.руб.
3.Основное мероприятие «охрана окружающей среды» предусмотрены расходы на установку ограждений, а так
же посадку саженцев на 10 контейнерных площадках - 20 тыс. руб., на кронирование деревьев на территории Косинского муниципального округа- 13,9тыс.руб.
4. Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных» Это мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации
(стерилизации),эвтаназии, утилизации за счет средств бюджета Пермского края- 148,2 тыс. рублей.
5. Основное мероприятие «Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского» по результатам конкурсного отбора для Косинского муниципального округа планируется получить средства бюджета Пермского края в сумме 130,8тыс рублей - на 2022 год , 99,8 тыс. рублей - на 2023 год .
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.
По подпрограмме «Эффективное управление муниципальным имуществом» - 543,8тыс. руб. за счет местного
бюджета.
В 2022 году на территории муниципального округа планируется проведение технической инвентаризации на общую сумму 150 тыс. руб.
В 2022 году планируется приватизация муниципального имущества, в связи с чем необходимо проведение работ
по оценке муниципального имущества на общую сумму – 23,5 тыс. руб..
После передачи муниципального имущества с муниципальных образований Косинского муниципального района
в муниципальную собственность муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края,
администрацией Косинского муниципального округа Пермского края выявлено имущество (оборудование), подлежащее к списанию, в связи с чем на оплату услуг предусмотрено 10,0 тыс. рублей – транспортные единицы в с.
Чураки, п. Новая Светлица.
На основании Постановления правительства Пермского края от 22 марта 2019 г. N 202-п «Об утверждении порядка
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на
реализацию мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на
территории муниципальных образований Пермского края» в рамках участия в проекте софинансирования мероприятий по сносу расселенных домов и нежилых зданий (сооружений) планируется снос нежилого здания, расположенного по адресу: с. Коса, ул. Ленина, д. 112е – 532,769 тыс. руб. (сумма представлена на основании локального сметного
расчета), в том числе за счет бюджет Косинского муниципального округа - 5,32769 тыс. руб., за счет средств Пермского края –527,44111 тыс. руб.(ожидаем)
В целях эффективного использования муниципального имущества необходимы работы на проектные (изыскательные) работы здания, планируемого к использованию под архив, на сумму – 331,53 тыс. руб. (расчет произведен
на основании локального сметного расчета).
По подпрограмме «Эффективное управление земельными ресурсами» предусмотрено 1,3млн. руб. за счет местного бюджета на выполнение следующих мероприятий
1. В целях актуализации и наполнения сведениями Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) об объектах недвижимости планируется проведение комплексных кадастровых работ (ККР) в п. Кордон на общую сумму
710 тыс. руб.
2. В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на основании представления
прокуратура Косинского района, планируются работы по межеванию (формированию и постановке на учет) земельных участков под складирование древесины в н.п. Косинского м.о. в количестве 10 з/у. Стоимость работ – 200,0 тыс.
руб.
3. Во исполнение решения суда необходимо проведение работ по формированию земельных участков под 6 детскими игровыми площадками (вс. Коса, д. Левичи, с. Чураки) на общую сумму 90,0 тыс. руб.
4. В связи с преобразованием сельских поселений и Косинского района необходима разработка генерального плана Косинского муниципального округа. Стоимость разработки - 4400,0 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета
Косинского м.о. – 300 тыс. руб.(фактическая сумма затрат - 660 тыс. руб.), за счет средств бюджета Пермского края
–3740,0 тыс.руб..
Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального округа
Пермского края»
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы Косинского муниципального района «Развитие системы образования Косинского муниципального района» в 2022 году составит 172 759,0 тыс. рублей, в 2023
году – 169 767,5 тыс. рублей, в 2024 году – 161 739,5 тыс. рублей.
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Косинского муниципального района»
Подпрограмма содержит основные мероприятия, направленные на реализацию приоритетов государственной
политики в Косинском муниципальном районе в части дошкольного общего образования. Основная цель подпрограммы – создать в системе дошкольного образования возможности для современного качественного и доступного
образования и позитивной социализации детей.
Анализ расходов на содержание МБДОУ «Косинский детский сад» за счёт муниципального бюджета по нормативно-подушевому финансированию
Показатель

2021 год

Количество дошкольников
Объём расходов

2022 год

178
2 151 486

156
1 917 608

Изменение в 2022 году
абсолютное
-22
- 233 878

%
-12,4
- 10,9

Расходы на подпрограмму “Развитие дошкольного образования” увеличилось на 13 712,6 тысячу рублей за счёт
добавления расходов на структурные подразделения общеобразовательных учреждений, реализующих дошкольное образование.
Норматив на присмотр и уход в МБДОУ “Косинский детский сад” увеличился на 365 рублей или на 3%.
Расходы в 2022 году на содержание МБДОУ «Косинский детский сад» уменьшились на 233,9 тысяч рублей (на 11%)
в связи с уменьшением дошкольников на 22 человека.
Всего объемы бюджетных ассигнований бюджета Косинского района подпрограммы составляют: на 2022-24
годы–96 065,5 тысячи рублей, в том числе на 2022 год – 35 098,0 тысячи рублей, на 2023 год – 31 653,9 тысячи рублей, на 2024 год – 29 313,6 тысяч рублей.
Объемы бюджетных ассигнований за счет краевого бюджета подпрограммы составляют -30 514,1тыс.рублей на
2022 год.
Объем субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях составляет–
29 287,7тыс.рублей.
Компенсация части затрат родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования предусмотрена в бюджете 662,9тыс. руб., в
сравнении с бюджетом 2021 года уменьшение составило 186,6тыс.рублей.
Подпрограмма «Общее образование»
Цель подпрограммы «Развитие системы начального, основного, среднего общего образования» -повышение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования на основе использования технологий индивидуализации и инновационных механизмов обучения, воспитания и социализации детей.
Расходы на Подрограмму «Общее образование в Косинском муниципальном районе» уменьшилось на 12 708,8
тысяч рублей.
Таблица 1. Количество детей в общеобразовательных учреждениях за 2021-2022 год
группа
Всего
В тч оптимальные
высокозатратные

Кол-во
уч-ся
733
652
81

2021 год
Кол-во
дош-ов
116
94
22

всего
849
745
104

Кол-во
уч-ся
759
688
71

2022 год
Кол-во
дош-ов
91
71
20

всего
850
759
91

Изменение в 2022 году
Кол-во
Кол-во
всего
уч-ся
дош-ов
+26
-25
+1
+36
-23
+13
-10
-2
-12

В 2022 году в общеобразовательных учреждениях планируется на 1 человека больше, чем в 2021 году, в том числе
на 26 учащихся больше и на 25 дошкольников меньше. В численность «Оптимальных» добавилось 13 детей (увеличение на 36 учащихся и уменьшение на 23 дошкольника). Численность «высокозатратных» уменьшилось на 12 человек.
Размер нормативов на содержание общеобразовательных учреждений для оптимальных учреждений в 2022 году
по сравнению с 2021 годом незначительно уменьшился (- 108 рублей или на 0,004%), для «высокозатратных» норматив увеличился на 2 436 рубля или на 6,8%. Средний показатель норматива увеличился на 34 рублей или на 0,1%.
В 2022 году расходы на содержание общеобразовательных учреждений увеличились на 56,9 тысяч рублей. У всех
учреждений, кроме МБОУ “Косинская СОШ” происходить снижение средств на содержание из-за снижения количества учащихся и дошкольников - на 21 ребёнка, в том числе увеличение учащихся на 1 человека и уменьшение дошкольников на 22 человека. В МБОУ Косинская СОШ увеличение средств на 557,3 тысячи рублей за счёт увеличения
численности учащихся на 23 человека.
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета подпрограммы составляют: на 2022 год –118 678,3 тыс. рублей, на 2023 год – 118 853,2 тыс. рублей, на 2024 год – 113 714,1 тыс. рублей.
Объем субвенции на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях составляет: 2022г.-72 240,5тыс.рублей,на 2023 год – 77 384,4тыс. рублей, на 2024 год – 73 122,3 тыс. рублей. В сравнении с 2021 годом на 2022 год выделено на 552,9 тыс.рублей больше.
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей предусмотрена в бюджете исходя из численности данной категории получателей и составляет – 4 207,4
тыс. руб. По сравнению с 2021 годом объем субвенции увеличился на 350,4 тыс.руб. в связи с увеличением численности детей данной категории.
Расходы на подвоз учащихся увеличились на 565,3 тысячи рублей в связи с появлением новых маршрутов подвоза учащихся и увеличением стоимости ГСМ.
Потребность на питание льготной категории дошкольников и учащихся уменьшилось на 322 тысячи рублей в связи с исключением компенсации расходов на питание в дошкольных учреждениях (10 руб)
Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей Косинского муниципального района»
Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей Косинского муниципального района» направлена на достижение цели: создать условия для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного
образования, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для
социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у
него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.
Объемы бюджетных ассигнований районного бюджета подпрограммы составляют: на 2022 -24 годы составляет
6 916,4 тысячи рублей ежегодно.
Расходы на дополнительное образование увеличилось на 386,5 тысяч рублей, в том числе на содержание МБУ ДО
ДТ с.Коса увеличение на 452,5 тысяч рублей, на проведение мероприятий с детьми уменьшение на 66 тысяч рублей.
Увеличение средств на содержание ДТ произошло в связи:
-увеличением МРОТ
- увеличением численности детей с 490 человек до 500 человек (на 10 человек).

Подпрограмма «Развитие кадровой политики»
На подпрограмму в 2022 году предусмотрено 5 889,8 тысячи рублей, на 2023 год – 6 136,1 тысяч рублей, в 2024
году – 6 193,0 тысяч рублей.
По сравнению с 2021 годом расходы в 2022 году уменьшатся на 288,1 тысяч рублей.
На предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг предусмотрены расходы в объеме по 3 142,7 тыс.рублей ежегодно
исходя из среднего размера предоставленных мер социальной поддержки за отчетный финансовый год, с учетом
расходов на доставку на одного получателя и численности граждан, являющихся носителями мер социальной поддержки за отчетный финансовый год (с учетом прогноза изменения численности). Объем расходов увеличено на 101
тысячу рублей по сравнению с текущим годом.
На предоставление установленных региональным законодательством мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций предусмотрены средства на 2022 год – 2 744,1
тысяч рублей, на 2023 год в сумме 2 993,4 тыс. рублей, на 2024 год – 3 050,3 тысячу рублей. В следующем году
планируется на 329,6 тыс. рублей меньше бюджета 2021 года в связи с уменьшением количества педагогических
работников, получающих дополнительные выплаты. Указанный объем средств направляется на выплату меры социальной поддержки молодым специалистам, педагогическим работникам, удостоенным государственных наград и
отраслевых наград, имеющим высшую квалификационную категорию и т.д.
Муниципальная программа Косинского муниципального округа «Развитие культуры на территории Косинского
муниципального округа Пермского края»
На реализацию Муниципальной программы «Развитие культуры» предусмотрены бюджетные ассигнования в
объеме на 2022 год – 17,3 млн. рублей.
Целью реализации программы является создание условий для равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Косинского муниципального округа.
В рамках указанной программы предусмотрено 7 подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности, народного, самодеятельного и художественного творчества»
На реализацию подпрограммы предусмотрены средства на 2022 год – 9,5 млн.руб. и плановый период 20232024годы – 9,5 млн.руб.ежегодно.
Цель подпрограммы: повышение культурного уровня и организации досуга населения села и округа
В рамках подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение следующих основных мероприятий:
1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» через оказание муниципальных услуг и выполнение работ на
2022 год 9,0 млн.рублей.Увеличение расходов на текущее содержание связано с увеличением окладов работников
учреждений культуры с 01.10.2021г., увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2022г. до 13 617,00 руб.
Направление расходов:
*на выполнение Указа Президента Российской Федерации по повышению заработной платы работникам, согласно установленному показателю «дорожной карты» на 2021 год в сумме 24 796 рублей 20 копеек;
*на выполнение муниципального задания, где установлен показатель количества культурно-массовых мероприятий;
*выполнение установленных показателей в рамках национального проекта «культура»;
*содержания здания культурно-досугового центра, здания котельной, укрепление материально-технической
базы.
2. «проведение мероприятий в области культуры»:
* на 2022 год запланирована сумма в размере 300 тысяч рублей, для Культурно-досугового центра с.Коса и сельских домов культуры, на организацию и проведение мероприятий районного уровня, массовые новогодние развлечения,
3. На организацию творческих проектов в сфере культуры, межмуниципального и краевого уровня и статуса предусмотрено «Мероприятия по формированию имиджа округа и престижа культуры среди населения округа» - на 2022
год в сумме 200 тысяч рублей, к ним относятся: Межмуниципальный фестиваль исторических мест «Ыджыт туй»,
Праздник русской печки, фестиваль «Антуражи вокруг пряжи», открытый фестиваль семейного творчества и досуга
«Мал мала меньше», участие в межрегиональной выставке народных промыслов и ремесел, гастрольная деятельность и участие творческих коллективов в мероприятиях, проводимых в других территориях Пермского края, празднование профессионального праздника Дня работника культуры и т.д.
2. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Косинском округе»
Основные цели подпрограммы:
1.организация библиотечного обслуживания библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
2. создание условий для равноценного доступа жителей округа к информационным ресурсам;
3. развитие и модернизация библиотечной системы округа;
4. создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотеками населению
округа.
Увеличение расходов на текущее содержание на 264,6 тыс.руб. связано с увеличением окладов работников учреждений культуры с 01.10.2021г., увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2022г. до 13 617,00 руб.,
увеличением стоимости оказываемых учреждениям услуг. Финансовое обеспечение подпрограммы в сумме 4,5 млн.
рублей направлено:
*на выполнение Указа Президента Российской Федерации по повышению заработной платы работникам, согласно установленному показателю «дорожной карты» на 2021 год в сумме 24 796 рублей 20 копеек;
*комплектование книжных фондов и подписку;
*оплату услуг и прочих расходов, связанных с содержанием библиотеки.
3.Подпрограмма «Создание условий для сохранения и развития системы музыкального образования детей, проживающих на территории Косинского муниципального округа, поддержка молодых дарований»
Цель подпрограммы:
Выявление и целенаправленное обучение детей и подростков музыкальному искусству, развитие мотивации
личности к познанию и творчеству, развитие творческих способностей личности. Активное участие обучающихся
МБУ ДОКИ «ДМШ» в окружных, региональных, всероссийских и международных культурных проектах, конкурсах и
фестивалях.
Сотрудничество с организациями, фондами, ассоциациями, ведущими профессиональными музыкальными коллективами, известными музыкантами региона и страны.
На реализацию подпрограммы за счет средств бюджета планируется направить по 2,8 млн. руб. ежегодно, в сравнении с 2021 годом увеличение составляет 522,6 тыс.руб. (22%). В 2024 году планируется приобретение концертного
рояля (при софинансировании из средств краевого бюджета), дополнительно предусмотрены расходы в сумме 200,0
тыс.руб.
4.Подпрограмма «Сохранение исторического и культурного наследия Косинского муниципального округа»
Основанием ее разработки послужила значимость исторического и культурного прошлого, самобытность истории
и культуры Косинского округа. В Подпрограмме выделены приоритеты, определены цели и задачи, направленные на
достижение результатов по сохранению исторического и культурного наследия Косинского муниципального округа
и обеспечению широкого доступа всех социальных слоев населения к историческим и культурным ценностям.
По данной подпрограмме предусмотрены расходы на развитие музейного дела на территории Косинского муниципального округа в сумме 401,5 тыс.рублей.
5.Подпрограмма «Молодежь Косинского округа»
Одна из задач данной Программы - изменить фокус рассмотрения проблем данной возрастной группы и определить степень их приоритетности. Молодежная политика должна строиться исходя из понимания и учета двух групп
особенностей, характерных для молодежи.
Цель подпрограммы: создание условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, развития
молодежных объединений, движений и инициатив.
На 2022 год и плановый период 2023-2024гг. на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета планируется
направлять по 171,0 тыс. рублей ежегодно.
Направление расходов:
* «организация, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской деятельности в воспитании гражданственности и патриотизма детей и молодежи»- 58 тыс. рублей;
* «просветительскую деятельность по профилактике негативных явлений в молодежной среде, пропаганду здорового образа жизни подрастающего поколения и молодежи Косинского округа»- 50 тыс. рублей;
* «обеспечение условий для выявления и развития творческого потенциала подростков и молодежи» - 63 тыс.
рублей.
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.
Задачи программы:
1. Создание условий для сохранения жизненной активности, реализация внутреннего потенциала граждан старшего поколения.
2. Совершенствование культурно-досуговой и просветительской организации свободного времени и досуга
граждан пожилого возраста.
3. Сохранение и развитие деятельности ветеранских коллективов художественной самодеятельности, клубных
формирований и любительских объединений для граждан пожилого возраста.
На 2022 год и плановый период 2023-2024г. планируются расходы на организацию, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской деятельности в сумме 20,0 тыс. рублей.
7.Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Косинском
муниципальном округе»
Задачи программы:
1. Создание условий для реализации прав граждан на сохранение этнокультурной самобытности, пользование
родным языком, приобщение к родной культуре.
На 2022 год и плановый период 2023-2024г. планируются расходы на организацию и проведение межмуниципального фестиваля обрядовой культуры «Гаврилов день» в сумме 50,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, здорового образа жизни Косинского муниципального округа»
Задачами Программы являются:
- Формирование у населения Косинского муниципального округа, в первую очередь, у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;
- Создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения.
- Укрепление материально-технической базы и обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием учреждений физической культуры и спорта.
- Создание условий для развития массового спорта в Косинском муниципальном округе, в том числе детско-юношеского спорта.
- Достойное выступление спортсменов на краевой, региональной аренах.
- Формирование рынка физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
Исполнительным органом в сфере физической культуры и спорта в округе является муниципальное казенное учреждение спорта спортивно - досуговый центр «Лидер» со штатной численностью 11 человек, который работает в
соответствии с разработанным годовым планом спортивно-массовых мероприятий. В МКУС СДЦ «Лидер» работают
4 тренера и 2 инструктора по следующим видам спорта: фитнес, смешанные единоборства, мини-футбол, тяжелая
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атлетика, оздоровительная гимнастика, волейбол. Среднее количество посещений в МКУС СДЦ «Лидер» составляет
1373 человек в месяц.
За первое полугодие 2021 года проведена планомерная работа по развитию физической культуры и спорта среди
различных возрастных групп населения. С соблюдением всех требований по ковидным ограничениям организовано
и проведено 12 районных спортивно-массовых мероприятий с количеством участников более 2000 человек, организовали 16 выездов на соревнования и турниры различного уровня по основным видам спорта. Из числа краевых мероприятий наиболее важными стали: Чемпионат Пермского края по волейболу среди женских (молодежных) команд
(4 место), Чемпионат Пермского края по волейболу среди мужских команд (2 место), краевые сельские соревнования
по гиревому спорту (3 место), Чемпионат края по классическому троеборью – 1 место, и многие другие спортивные
мероприятия.
В тренажерных залах МКУС СДЦ «Лидер» систематически занимаются более 100 человек. Межшкольный стадион
загружен в летний период на 100%, есть возможность заниматься волейболом, баскетболом, футболом на свежем
воздухе одновременно до 200 занимающихся в день. Большая работа проведена по пропаганде ГТО. Реализованы
районные мероприятия, 33 человека сдали нормы ГТО и получили знаки разного достоинства.
В 2020 году систематически занимаются физической культурой и спортом 2 499 человек, общее количество жителей в возрасте от 3 до 79 лет - 5 646 человека, что составляет 44,3%. Ожидаемые показатели 2021 года - 50%.
Цель подпрограммы: увеличение численности населения, систематически занимающихся разными формами физической культуры и спорта.
Для достижения показателей по программе в бюджете на 2022год предусмотрено 5,8 млн.рублей за счет средств
бюджета округа.
Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном округе Пермского края»
Задачи программы:
Укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;
Формирование мотивации на ведение здорового образа жизни, содействие укреплению здоровья населения;
Улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей.
Мероприятие 1.2.2.
Выдача свидетельства на приобретение жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных
на эти цели в бюджете Косинского муниципального округа Пермского края, в том числе за счет субсидий из бюджета
Пермского края и федерального бюджета
По Косинскому муниципальному округу стоимость 1кв. м. на 4 квартал 2021 года составляет 29 552 рубля.
В 2021 году доля местного бюджета в социальной выплате составила 19,44%
На выплату двум многодетным семьям потребуется 361 930 рублей из местного бюджета.
Расчет производится в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 01.04.2014 N 215-п «О реализации мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края»,
утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1321-п».
Также программой предусматриваются расходы на мероприятия:
*Конкурсы среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений.
*Проведение мероприятий в библиотечной сети округа, направленных на пропаганду семейных ценностей
*Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни
*Проведение семейных спортивных мероприятий
Муниципальная программа «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории Косинского
муниципального 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:
*Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» на капитальный ремонт жилфонда 3 млн.рублей; взнос на капитальный ремонт домов муниципального жилфонда 37.4 тыс.рублей.
Задачами программы является:
1. Снижение уровня аварийного муниципального жилищного фонда и приведение в соответствие нормативам.
2. Преодоление прироста объемов непригодного (ветхого) для проживания жилья
3. Создание благоприятных условий для снижения социальной напряженности среди населения.
По основному мероприятию «Жилищное хозяйство»:
* мероприятие Текущий ремонт муниципального жилищного фонда запланирована сумма 1,2млн. руб., планируется отремонтировать жилые помещения в с.Коса, п.Кордон, п.Сосновка, п.Н.Светлица.
* мероприятие Содержание муниципального жилищного маневренного фонда запланирована сумма 0,8 млн.руб.
на закупку дров, оплата электроэнергия, общехозяйственные расходы и зарплата 2 истопников.
* мероприятие Взнос на капитальный ремонт домов муниципального жилого фонда запланирована сумма 45,1
тыс.руб. на оплату взносов за капитальный ремонт.
Общий объем средств, необходимых для реализации Программных мероприятий, составляет 2,1млн.рублей за
счет средств бюджета Косинского муниципального округа.
Муниципальная программа «Кадры»
Создание специализированного жилищного фонда необходимо для привлечения на территорию Косинского
муниципального округа Пермского края востребованных специалистов на муниципальную службу и в бюджетную
сферу.
По мероприятию 1.2.
В соответствии счастью 2 статьи 56 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 N302 «О целевом обучении по образовательнымпрограммам среднего профессионального ивысшего образования и признании утратившимсилу постановления Правительства РоссийскойФедерации от 27 ноября 2013 г. N 1076» (вместе с «Положением о целевом обучении пообразовательным программам среднегопрофессионального и высшего образования», «Правилами установления квоты
приема нацелевое обучение по образовательнымпрограммам высшего образования за счетбюджетных ассигнований федеральногобюджета»).
По состоянию на 30.08.2021 г. три человека проходят целевое обучение от муниципального образования «Косинский муниципальный округ Пермского края» с последующим трудоустройством в образовательные учреждения Косинского муниципального округа Пермского края.
Оплата проезда производится 1 раз в год.
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.
Задачи муниципальной программы:
1) Координация деятельности организаций и учреждений, заинтересованных в создании условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, через работу Координационного совета по летнему отдыху и оздоровлению.
2) Организация свободного времени детей через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости, в том
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В соответствии с постановлением главы Косинского муниципального округа Пермского края средства местного
бюджета направляются на финансирование расходов на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе:
1. расходов, связанных с акарицидными обработками территорий оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей;
2. расходов на полную или частичную оплату стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей, в
том числе:
приобретение путевок в стационарные организации отдыха и оздоровления детей 3. обеспечение проезда к местам оздоровления и отдыха и обратно организованных групп детей;
4. организацию походов организованных групп детей, сплавов;
5. на 100% оплату питания в лагерях с дневным пребыванием детей для детей из особо нуждающихся семей;
6. на организацию работы отрядов по месту жительства в летний период, организованных Отделом культуры, молодежной политики и спорта администрации Косинского муниципального округа Пермского края;
7. на организацию работы с детьми-спортсменами в летний период в МКУС СДЦ «Лидер»;
8. На прохождение медицинских осмотров, проведение прививок, проведение обучения работников, привлекаемых для организации летнего отдыха и оздоровления детей.
В бюджете предусмотрены расходы в сумме1991,5 тыс руб. на 2022год в том числе за сёт средств краевого бюджета 1427,9 тыс.руб., средств местного бюджета -563,6 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Косинского муниципального округа»
Задачами Программы являются:
1. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования.Обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения;
2. Улучшение экологической ситуации на территории Косинского муниципального округа, создание условий для
благоприятного отдыха детей и взрослых;
3. Обеспечение комплексного благоустройства мест массового отдыха населения;
4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории Косинского муниципального округа;
Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 3 269,9 тыс.рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 069,4тыс.рублей;
бюджета Пермского края – 873,5 тыс.рублей;
бюджета Косинского муниципального округа – 327 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 2022 год предусмотрено 10,7 млн. рублей.в том числе:
- проведение мероприятий с детьми
- приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения безопасности
Мероприятие «Реализация мер в области обеспечения безопасности»:
1.Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения безопасности
*Расходы на установку видеонаблюдения в МБУК КДЦ с. Коса
*Приобретение автономных пожарных извещателей для установки в жилье малоимущих граждан, одиноких престарелых граждан, многодетных семей для предотвращении незащищенных категорий граждан от гибели и травми-
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рования во время пожара.
2.Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка –
данное мероприятие реализуется на основании постановления правительства Пермского края от 18 октября 2017 г.
N 870-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных образований Пермского края на выплату материального стимулирования народным дружинникам
за участие в мероприятиях по охране общественного порядка»
3.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Косинского муниципального округа.
Мероприятие «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.
*Подготовка различных групп населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС природного и техногенного характера.
Непрограммные направления расходов
В проекте бюджета Косинского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов на
обеспечение непрограммных мероприятий предусмотрены средства в сумме 85,2 млн. рублей на 2022 год, 79,7 млн.
рублей на 2023год, 81,8 млн. рублей на 2024 год.
По непрограммным направлениям предусмотрены следующие мероприятия.
Обеспечение органов местного самоуправления
Содержание Косинской Муниципальной Думы в проекте бюджета предусмотрено на 2022-2024 годы в сумме
1079,3 тыс. рублей ежегодно. Депутаты Думы Косинского муниципального округа 720 тыс.рублей ежегодно. Председатель Думы Косинского муниципального округа 240 тыс.рублей ежегодно.
На денежное содержание высшего должностного лица муниципального образования в проекте бюджета предусмотрено на 2022-2024 годы в сумме 1988,9 тыс. рублей ежегодно.
В состав расходов на обеспечение деятельности администрации Косинского муниципального района 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
- на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена
- 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 района» предусмотрено на 2022-2024годы в сумме по 7488,3 тыс. рублей ежегодно за
счёт средств местного бюджета и 5384,7 тыс рублей за счёт средств краевого бюджета (госстандарт) на 2022 год.
** обеспечение деятельности МКУ «Сервисная служба»- 22,2 млн. рублей ежегодно;
** обеспечение деятельности единой диспетчерской службы 2,3 млн. рублей на 2022 год, 1,9 млн.руб. на 202324гг;
**расходы на уплату членского взноса в Совет муниципальных образований 240 тыс.рублей на 2022 год;
** мероприятия отдела образования- 77,2 тыс. рублей на 2022 год;
**резервный фонд администрации Косинского муниципального округа - 300 тыс. рублей ежегодно;
**исполнение решений судов, вступивших в законную силу, предусмотрено на 2022 в сумме 600 тыс. рублей;
**информирование населения через средства массовой информации, публикация НПА -100 тыс. рублей на 2022
год;
**представительские расходы -258 тыс. рублей на 2022 год ;
**периодические издания, утвержденные законодательной и исполнительной властью -210 тыс. рублей на 2022
год;
** выплаты социального характера за счёт средств местного бюджета:
- на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной
службы в органах мастного самоуправления – 2,5 млн. рублей на 2022 год;
Приложение № 1
Распределение доходов бюджета Косинского муниципального округа Пермского края по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2022
год и на плановый период 2023-2024 годы
рублей
Код
1
000
000
000
000

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

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 03000 01 0000 110
000 1 05 03010 01 0000 110
000 1 05 03020 01 0000 110
000 1 05 04000 02 0000 110
000 1 05 04060 02 0000 110

Наименование кода поступлений в
первонабюджет, группы, подгруппы, статьи, ана- чальный
2022
2023
литические группы подвидов доходов
2021
2
3
4
ВСЕГО ДОХОДОВ
366 436 949,69 325 421 851,20
Налоговые и неналоговые доходы
42 951 259,00 44 438 723,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
17 421 000,00
17 837 000,00
Налог на доходы физических лиц
17 421 000,00
17 837 000,00
Налог на доходы физических лиц с
17 278 000,00 17 692 000,00
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
41 000,00
41 000,00
доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокат
Налог на доходы физических лиц
96 000,00
98 000,00
с доходов,полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц
6 000,00
6 000,00
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),
13 677 700,00
13 861 500,00
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (про13 677 700,00
13 861 500,00
дукции), производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизель6 217 700,00
6 301 200,00
ное 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
43 800,00
44 400,00
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 автомо8 491 500,00
8 605 600,00
бильный 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 прямогон-1 075 300,00
-1 089 700,00
ный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
428 000,00
436 000,00
Единый сельскохозяйственный налог
3 000,00
0,00
Единый сельскохозяйственный налог
3 000,00
0,00
Единый сельскохозяйственный налог (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с примене425 000,00
436 000,00
нием патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с примене425 000,00
436 000,00
нием патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных округов

2024
5
330 854 356,48
45 708 335,00
18 266 000,00
18 266 000,00
18 117 000,00

42 000,00

101 000,00

6 000,00

14 415 900,00
14 415 900,00
6 553 300,00

46 200,00

8 949 800,00

-1 133 400,00

436 000,00
0,00
0,00

436 000,00
436 000,00

¹11(217) 30/11/2021
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
000 1 06 01020 14 0000 110
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных
округов
000 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог
000 1 06 04011 02 0000 110
Транспортный налог с организаций
000 1 06 04012 02 0000 110
Транспортный налог с физических лиц
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06032 14 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских (муниципальных) округов
000 1 06 06042 14 0000 110
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальныхокругов
000 1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 03000 01 0000 110
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
000 1 08 03010 01 0000 110
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением
государственной пошлины по делам,
рассматриваемым Верховным Судом
РФ )
000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых
действий
000 1 08 07170 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу
органом местного самоуправления муниципального округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
муниципальных округов
000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества
000 1 11 05012 14 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены
в границах муниципальных округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
000 1 11 05034 14 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления
муниципальных округов и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
000 1 11 05074 14 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну муниципальных
округов (за исключением земельных
участков)
000 1 11 09040 00 0000 120
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)
000 1 11 09044 14 0000 120
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
000 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
000 1 12 01041 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
000 1 13 02064 14 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных округов
000 1 13 02994 14 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных округов
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
000 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных
округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков
автономных учреждений)
000 1 14 06012 14 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые
расположены в границах муниципальных округов
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
000 1 16 01053 01 0000 140
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
000 1 16 01063 01 0000 140
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
000 1 16 01073 01 0000 140
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
000 1 16 01083 01 0000 140
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

9 511 000,00
528 000,00
528 000,00

10 244 000,00
562 000,00
562 000,00

10 449 000,00
598 000,00
598 000,00

7 197 000,00
256 000,00
6 941 000,00
1 786 000,00
869 000,00

7 475 000,00
256 000,00
7 219 000,00
2 207 000,00
1 273 000,00

7 735 000,00
256 000,00
7 479 000,00
2 116 000,00
1 173 000,00

917 000,00

934 000,00

943 000,00

545 600,00
536 000,00

569 600,00
560 000,00

591 600,00
582 000,00

536 000,00

560 000,00

582 000,00

9 600,00

9 600,00

9 600,00

9 600,00

9 600,00

9 600,00

000 1 16 01143 01 0000 140

000 1 16 01153 01 0000 140

000 1 16 01193 01 0000 140

000 1 16 01203 01 0000 140

000 1 16 01204 01 0000 140

563 351,00

640 739,00

681 951,00

354 111,00

390 739,00

431 951,00

300 000,00

331 000,00

366 000,00

28 239,00

31 176,00

34 418,00

000 1 16 01333 01 0000 140

000 1 16 07010 14 0000 140

25 872,00

28 563,00

31 533,00
000 1 16 07090 14 0000 140

209 240,00

250 000,00

250 000,00

000 1 16 10123 01 0000 140

209 240,00

250 000,00

250 000,00
000 1 16 11050 01 0000 140

4 980,00

4 980,00

4 980,00

4 980,00

4 980,00

4 980,00

4 980,00

4 980,00

4 980,00

000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 15020 14 0000 150

0,00

0,00

0,00

173 828,00
173 828,00

204 504,00
204 504,00

204 504,00
204 504,00

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000

0,00

0,00

0,00

29 000,00

20 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 14 0000 150

000 2 02 15002 14 0000 150
000 2 02 19999 14 0000 150
000 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 20077 14 0000 151

000 2 02 25555 14 0001 151
29 000,00

20 000,00

13 000,00

000 2 02 25576 14 0001 151

29 000,00

20 000,00

13 000,00

000 2 02 30000 00 0000 150

000 2 02 29999 14 0000 150

000 2 02 30024 14 0000 150
596 800,00

620 400,00

645 400,00

43 000,00

45 000,00

47 000,00

44 400,00

46 000,00

48 000,00

000 2 02 35082 14 0000 150

000 2 02 35118 14 0000 150

000 2 02 35120 14 0000 150

000 2 02 35930 14 0000 150
63 000,00

66 000,00

69 000,00

000 2 02 39999 14 0000 150
000 2 02 40000 00 0000 150
000 2 02 45303 14 0000 150

20 000,00

20 000,00

20 000,00
000 2 02 49999 14 0000 150
000 2 07 00000 00 0000 000
000 2 07 04050 14 0000 150

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 15 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением
штрафов, указанных в пункте 6 статьи
46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), 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
Административные штрафы, установленные 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
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка
ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную
и спиртосодержащую продукцию,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным
учреждением муниципального округа
Иные штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) муниципального округа
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 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
Платежи по искам о возмещении вреда,
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
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Инициативные платежи, зачисляемые в
бюджеты муниципальных округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам муниципальных
округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта
Российской Федерации
Дотации бюджетам муниципальных
округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам муниципальных округов
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных
округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам муниципальных
округов на обеспечение комплексного
развития сельских территорий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских (муниципальных) округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных
округов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
Субвенции бюджетам муниципальных
округов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных
округов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных
округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных округов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных округов

5 200,00

5 400,00

5 600,00

13 000,00

13 500,00

14 000,00

2 200,00

2 300,00

2 400,00

95 000,00

98 000,00

101 000,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 200,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

312 000,00

325 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

323 485 690,69 280 983 128,20 285 146 021,48
323 485 283,86 280 982 709,37 285 145 568,72
137 173 600,00 126 025 800,00 135 475 700,00
135 073 700,00 126 025 800,00 135 475 700,00

1 906 900,00

0,00

0,00

193 000,00

0,00

0,00

46 717 991,86

19 541 625,37

20 367 417,72

0,00

0,00

0,00

2 942 911,13

3 030 444,42

3 260 389,46

284 780,73

293 180,95

316 928,26

43 490 300,00

16 218 000,00

16 790 100,00

126 461 200,00 122 245 000,00

116 916 800,00

121 382 100,00

118 686 300,00

111 819 400,00

3 062 100,00

1 531 100,00

3 062 100,00

835 200,00

868 300,00

868 300,00

29 600,00

2 800,00

2 800,00

1 144 900,00

1 144 900,00

1 144 900,00

7 300,00

11 600,00

19 300,00

13 132 492,00
8 499 500,00

13 170 284,00
8 499 500,00

12 385 651,00
8 366 700,00

4 632 992,00

4 670 784,00

4 018 951,00

406,83

418,83

452,76

406,83

418,83

452,76
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5. Начальная цена предмета аукциона
(кадастровая стоимость)
№594

О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории Косинского муниципального округа Пермского края
Руководствуясь ст. ст. 39.3, 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 N 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», Уставом Косинского муниципального округа Пермского края, администрация
Косинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торги в форме открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенный на территории Косинского муниципального округа Пермского края, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (далее по тексту – Аукцион) (Приложение № 1).
2. Утвердить состав Комиссии о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального округа Пермского края (Приложение № 2).
3. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению:
3.1. извещение о проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков (далее по тексту – Извещение) (Приложение № 3);
3.2. проект договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 4).
3.3. форму заявки на участие в аукционе (Приложение № 5).
4. Утвердить начальную цену предмета аукциона по продаже земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления в виде его кадастровой стоимости.
5. Отделу по земельным и имущественным отношениям администрации Косинского муниципального округа
Пермского края:
5.1. во исполнение пункта 1 настоящего постановления организовать проведение аукциона 12 января 2022 года.
5.2. не позднее 02 декабря 2021 года разместить документы, указанные в пункте 2 настоящего постановления,
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
в информационном бюллетене «На Косинской земле», на официальном сайте администрации Косинского муниципального округа Пермского края http://www.kosa.permkrai.ru.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по экономике и инфраструктуре Пахтусову С.А.
Глава муниципального округа - глава администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации Косинского
муниципального округа
от 29.11.2021 N 594
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, представленных на открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного
на территории Косинского муниципального округа Пермского края
№
п/п

1
1

Адрес земельного участка,
категория земель, кадастровый номер

Разрешенное
Вид
использопродаваемого
вание
права
земельного
участка

2
3
4
Пермский край, Косинский
сельскохозяй- собственность
муниципальный округ, д. Нижственное
няя Коса, земли населенных
использопунктов
вание
81:02:0000000:544

Площадь
кв. м

5
35398

Кадастровая
стоимость

45601,70

Начальная
цена
предмета
аукциона
(кадастровая
стоимость )
6
45601,70

Величина
повышения начальной цены
предмета
аукциона
(«Шаг аукциона»
3% от начальной
цены), руб.
7
1368,05

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 29.11.2021 N 594
Состав Комиссии по проведению торгов в форме аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории
Косинского муниципального округа Пермского края
1. Пахтусова Светлана Александровна – заместитель главы администрации Косинского муниципального округа
Пермского края по экономике и инфраструктуре, председатель комиссии;
2. Кучева Марина Николаевна – заведующий отделом по земельным и имущественным отношениям администрации Косинского муниципального округа Пермского края, секретарь комиссии
Члены комиссии:
3. Григорьев Иван Николаевич – заведующий отделом архитектуры и строительства администрации Косинского
муниципального округа Пермского края;
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации Косинского
муниципального округа
от 29.11.2021 N 594

45601,70 рублей

Покупатель обязан в течение 3 рабочих дней со
дня составления протокола о результатах аукциона
уплатить окончательную цену предмета аукциона
(за вычетом задатка, внесенного для участия в аукционе) на счет администрации Косинского муниципального района
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок
ее приема, адрес места ее приема, даты и время
начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе

1368,05 рублей
Форма заявки размещена на сайте:torgi.gov.ru; www.
kosa.permkrai.ru.
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот представляется отдельный пакет документов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера, даты
и времени подачи.
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб. № 2
С 03.12.2021 по 10.01.2022 ежедневно в рабочие дни с 10
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
8. Размер задатка (20% от начальной цены)
9120,34
Порядок внесения задатка участниками аукциона и Путем перечисления на счет организатора аукциона.
возврата им задатка
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
(п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до 10.01.2022 года
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем.
Банковские реквизиты счета для перечисления
Реквизиты счета для перечисления денежных средств
задатка
для обеспечения исполнения муниципального контракта
Администрация Косинского муниципального округа
Пермского края
ИНН 5981008127
КПП 598101001
ОГРН 1205900007125
л/с 05563298980 в Управлении финансов Косинского
муниципального округа
р/с (казначейский счет) 03 232 643 57525 00056 00
Банк Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому
краю г. Пермь
БИК 015773997
к/с (единый казначейский счет)
40 102 810 14537 00000 48
Назначение платежа: Обеспечение муниципального контракта – на право заключения договора купли-продажи
земельного участка
9. Проект договора купли-продажи земельного
Прилагается
участка
10. Порядок осмотра земельного участка
Осмотр земельного участка производится заявителем
на местности
самостоятельно в любое время от даты опубликования
настоящего извещения.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и место регистрации участников на торги:
12.01.2022 с 14.30 до 15.00, с. Коса, ул. Ленина, 66, каб. 15.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка,
начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона». «Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы взять в собственность земельный
участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых взять в собственность земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о передаче в собственность земельного участка, называет
окончательную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 29.11.2021 г N 594

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора купли-продажи земельного участка

ПРОЕКТ

Лот № 1
администрация Косинского муниципального округа
Пермского края
2. Наименование органа местного самоуправления,
администрация Косинского муниципального округа
принявшего решение о проведении аукциона, рекви- Пермского края
зиты указанного решения
постановление администрации Косинского муниципального округа Пермского края от 29.11.2021 № 594 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения
договора купли-продажи земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,
расположенного на территории Косинского муниципального округа Пермского края»
3. Место, дата, время проведения аукциона
12.01.2022 в 15 час. 00 мин.
Пермский край, с. Коса, ул. Ленина, д. 66, каб. № 15
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
11.01.2022 в 15 час.00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора
купли-продажи земельного участка
• местоположение
Пермский край, Косинский муниципальный округ, д. Нижняя Коса
• площадь
35398 кв. м
• кадастровый номер
81:02:0000000:544
• права на земельный участок
государственная собственность не разграничена
• ограничение прав
нет
• обременения
нет
• разрешенное использование
сельскохозяйственное использование
земли населенных пунктов
• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые
Строительство предусмотрено. До 50% от общей площапараметры разрешенного строительства
ди участка.
объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технолов технической документации
гического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, предусматривающие предельную
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических
условий
• плата за подключение
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
(технологическое присоединение)
13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения
и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №__

1. Наименование организатора аукциона

12

с. Коса

«___»._________ 202___ г

Администрация Косинского муниципального округа Пермского края в лице главы _____________________________
__, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец» и _____________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок (далее – Участок) кадастровый номер 81:02:0000000:544 площадью 35398 кв.м.,
по адресу: Пермский край, Косинский муниципальный округ, д. Нижняя Коса с видом разрешенного использования
– сельскохозяйственное использование, категория земель – земли населенных пунктов, прилагаемого к настоящему
Договору и являющегося его неотъемлемой частью (Приложение №1).
1.2. На Участке отсутствуют какие-либо здания, строения. Участок не огорожен, имеет ровную поверхность земли.
2. Плата по Договору
1.1.
Цена Участка составляет _________ рублей (_____________________________ руб. _____ коп.) согласно
итогам аукциона.
1.2.
Покупатель выплачивает цену Участка, указанную в п.2.1. настоящего Договора в течение семи календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
1.3.
Регистрация права собственности на Участок происходит после полной оплаты цены Участка.
1.4.
Оплата производится в рублях. Средства перечисляются в полном объеме по следующим реквизитам:
Сведения о реквизитах счета:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Пермскому краю (Управление финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края)
ИНН 5981008159
КПП 598101001
Код ОКТМО 57525000
Номер счета получателя платежа: 03100643000000015600
Наименование банка: Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь
БИК 015773997
Кор/счет: 4010281145370000048
Лицевой счет: 04563299660
КБК 495 114 06012 14 0000 430
Назначение платежа: Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов.
3.1. В отношении участка обременений нет.

3. Обременения участка

4. Права и обязанности Сторон
1.1.
Продавец обязуется:
1.1.1.
В течении семи календарных дней с момента выполнения Покупателем обязанности, предусмотренной в
п.2.2. настоящего Договора, передать Покупателю Участок по акту приема-передачи (Приложение № 2).
1.2.
Покупатель обязуется:
1.2.1.
Выплатить цену Участка в размере, сроки и в порядке, установленном главой 2 Договора и принять Участок по акту приема-передачи
1.2.2.
Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля надлежащего вы-
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полнения условий Договора и установленного порядка землепользования, в том числе обеспечивать доступ и проход на участок их представителей.
1.2.3.
Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
1.2.4.
Нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также государственной регистрацией права собственности на Участок.
5.
Ответственности Сторон
5.1.
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2. настоящего Договора, Покупатель выплачивает процентную ставку (пени) за каждый календарный день просрочки, действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и определяется в процентах от неуплаченной суммы платежа. Пени
перечисляются по реквизитам, предусмотренных п. 2.4 Договора.
6.
Особые условия
6.1.
Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель допускается лишь в порядке,
предусмотренном законодательством.
6.2.
Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны Сторонами
6.3.
Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру
для каждой Стороны и один для Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Приложения № 1-2 к Договору являются его неотъемлемой частью.
7. Юридические адреса сторон

Продавец:
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края
Пермский край, Косинский р-н, с. Коса, ул. Ленина, д. 66.
Покупатель:
______________________________________________________________________________________________________
Продавец:
Глава муниципального округа муниципального округа
Пермского края
Покупатель:

8. Подписи Сторон
глава администрации Косинского
…………………
…………………..… _____________
Приложение №1
к договору купли – продажи

План
земельного участка кадастровый номер 81:02:0000000:544
Общая площадь участка: 35398 кв. м
Адрес участка: Пермский край, Косинский муниципальный округ, д. Нижняя Коса
Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешённое использование: сельскохозяйственное использование
Доступ к земельному участку: через земли общего пользования

Дата “ ….”…………………..…20_____ года.
М.П.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(заполняется Организатором торгов)
№ заявки ___________
Заявка зарегистрирована «____» ________________20____
________час. _____мин.
Подпись представителя Организатора аукциона,
зарегистрировавшего заявку ……………………………………. /……………….…………./.

29.11.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№595

О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенные на территории Косинского муниципального округа Пермского края
Руководствуясь ст. ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 N 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», Уставом Косинского муниципального округа Пермского края, администрация
Косинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торги в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального округа Пермского края, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (далее по тексту – Аукцион)
(Приложение № 1).
2. Утвердить состав Комиссии о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории
Косинского муниципального округа Пермского края (Приложение № 2).
3. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению:
3.1. извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков (далее по
тексту – Извещение) (Приложение № 3);
3.2. проект договора аренды земельного участка (Приложение № 4).
3.3. форму заявки на участие в аукционе (Приложение № 5).
4. Утвердить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды земельных участков,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в размере ежегодной арендной платы, определенной исходя из
размера полутора процентов кадастровой стоимости данных земельных участков.
5. Отделу по земельным и имущественным отношениям администрации Косинского муниципального округа
Пермского края во исполнение пункта 1 настоящего постановления:
5.1. организовать проведение аукциона 12 января 2022 года;
5.2. не позднее 02 декабря 2021 года разместить документы, указанные в пункте 2 настоящего постановления,
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
в информационном бюллетене «На Косинской земле», на официальном сайте администрации Косинского муниципального округа Пермского края http://www.kosa.permkrai.ru.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по экономике и инфраструктуре Пахтусову С.А.
Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
от 29.11.2021 N 595
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, представленных на открытый аукцион на право заключения договора аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории Косинского муниципального округа Пермского края
№
п/п

Приложение №2
к договору купли – продажи
АКТ
приема – передачи земельного участка
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края в лице главы _________________________,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец» и ______________________ именуемый
в дальнейшем «Покупатель», составили настоящий АКТ в том, что «Продавец» на основании Договора купли-продажи ____________________передал в собственность, а «Покупатель» принял в натуре земельный участок (далее
Участок) кадастровый номер 81:02:0000000:544 площадью 35398 кв.м., по адресу: Пермский край, Косинский муниципальный округ, д. Нижняя Коса, с видом разрешенного использования – сельскохозяйственное использование,
категория земель – земли населенных пунктов, указанных в Приложении №1 к Договору.
Участок на момент передачи представляет: отсутствуют какие-либо здания, строения. Участок не огорожен, имеет
ровную поверхность земли
Дата передачи земельного участка: _____________________
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА:
Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа
Пермского края:
…………………

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА:
Покупатель:
………………………
___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 29.11.2021 г N 594
Заявка на участие в аукционе
Наименование и орг. правовая форма Заявителя (для физ. лиц ФИО): ____________
___________________________________________________________________________
ОГРН/ИНН/КПП ____________________________________________________________
Документ о государственной регистрации юр. лица (для физ. лица – паспорт):
(номер, кем и когда выдан): __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Юридический адрес Заявителя (для физ. лиц - адрес регистрации)________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес Заявителя:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон _________________ Факс: ________________ Эл. почта _________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка:
Счет № ____________________________ в ______________________________________
___________________________________________________________________________
Корр. счет № ________________________., БИК __________…
Настоящая Заявка выражает намерение ____________________________________
____________________________________________________________________________ (наименование/ФИО Заявителя) принять участие в форме аукциона, проводимых в порядке и на условиях, указанных в извещении о проведении
аукциона(далее – Извещение), опубликованном на сайте www.kosa.permkrai.ru.
Начальная цена лота составляет _______________рублей. _____ коп.
Дата проведения аукциона ___________________________________
______________________________________________________________________
(наименование/ФИО Заявителя) обязуется соблюдать условия аукциона, установленные в Извещении.
______________________________________________________________________ (наименование/ФИО Заявителя) заявляет, что отсутствуют препятствия к его участию в торгах, предусмотренные законодательством РФ.
Заявка составлена в трех экземплярах, один экземпляр для Заявителя, два экземпляра – Организатору аукциона.
Подпись Заявителя / представителя Заявителя ______________________ /_____________/

Адрес земельного участка,
категория земель,
кадастровый номер

Разрешенное
Вид
ПлоКадаНачальный
Величина
использование прода- щадь стровая
размер
повышения
земельного
ваемого кв. м стоимость ежегодной
начальной
участка
права
земельного арендной
цены
участка
платы, руб. ежегодной
(без НДС)
арендной
(1,5% от
платы
кадастровой («Шаг аукцистоимости) она» 3% от
начальной
цены), руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Пермский край, Косинский м.о. Заготовка древе- Аренда 1612 76263,72
1143,96
34,31
северная окраина д. Бачманово, сины
10 лет
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
81:02:0681153:496
2 Пермский край, Косинский м.о. д. Заготовка древе- Аренда 3104 420592,0
6308,88
189,27
Маскали, земли населенных пун- сины
5 лет
ктов 81:02:0000000:541
3 Пермский край, Косинский муни- для размещения Аренда 1295 457445,80
6861,68
205,85
ципальный округ, с. Коса, ул. Лени- складских по10 лет
на, земли населенных пунктов
мещений
81:02:0010011:552
4 Пермский край, Косинский муни- Для размещения Аренда 2575 856477,36
12847,16
385,41
ципальный округ, с. Коса, ул. Лени- складских по10 лет
на, земли населенных пунктов
мещений
81:02:0010011:553
5 Пермский край, Косинский муни- Для размещения Аренда 6057 1942626,84
29139,40
874,18
ципальный округ, с. Коса, ул. Лени- коммунальных,
10 лет
на, земли населенных пунктов
складских объ81:02:0010011:555
ектов
6 Пермский край, Косинский муЗаготовка древе- Аренда 7224 897509,76
13462,65
403,88
ниципальный округ, п. Сосновка, сины
10 лет
земли населенных пунктов
81:02:0000000:540
7 Пермский край, Косинский муни- Строительная
Аренда 1157
41362,75
620,44
18,61
ципальный округ, северная окраи- промышленна д. Чазево
ность
81:02:0681152:656
8 Пермский край, Косинский муСтроительная
Аренда 1678 57337,26
860,05
25,80
ниципальный округ, в 1500 м на
промышлен10 лет
север от д. Пыдосово
ность
81:02:0681153:497
9 Пермский край, Косинский муни- Строительная
Аренда 1516
52453,6
786,80
23,60
ципальный округ, северная окраи- промышлен10 лет
на д.Чазево
ность
81:02:0681152:655
10 Пермский край, Косинский муни- Строительная
Аренда 2451 777809,48
11667,14
350,01
ципальный округ, с.Коса, ул. Крас- промышлен10 лет
ноармейская
ность
81:02:0010016:191
11 Пермский край, Косинский
Заготовка древе- Аренда 983 330710,69
4960,66
148,82
муниципальный округ, с.Коса
сины
10 лет
81:02:0010016:192
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 29.11.2021 N 595

Состав Комиссии по проведению торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского
муниципального округа Пермского края
1. Пахтусова Светлана Александровна – заместитель главы администрации Косинского муниципального округа
Пермского края по экономике и инфраструктуре, председатель комиссии;
2. Кучева Марина Николаевна – заведующий отделом по земельным и имущественным отношениям администрации Косинского муниципального округа Пермского края, секретарь комиссии
Члены комиссии:
3. Григорьев Иван Николаевич – заведующий отделом архитектуры и строительства администрации Косинского
муниципального округа Пермского края;
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¹11(217) 30/11/2021
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 29.11.2021 N 595
Лот № 1
1.
2.

3.

5.

6.
7.

8.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Наименование организатора аукциона

Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Наименование органа местного самоуправления, принявше- Администрация Косинского муниципального округа Пермского
го решение о проведении аукциона, реквизиты указанного края
Постановление администрации Косинского муниципального окрурешения
га Пермского края от 29.11.2021 № 595 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального
округа Пермского края»
Место, дата, время проведения аукциона
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№15
12.01.2022 в 10 час. 00 мин.
11.01.2022 в 15 час. 00 мин.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
• местоположение
Пермский край, Косинский м.о., северная окраина д.Бачманово
• площадь
1612 кв. м
• кадастровый номер
81:02:0681153:496
• права на земельный участок
государственная собственность не разграничена
• ограничение прав
нет
• обременения
нет
• разрешенное использование
Заготовка древесины
• принадлежность к определенной категории земель
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
• максимально и (или) минимально допустимые параметры Не более 50 %
разрешенного строительства объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического при- в технической документации
соединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий
• плата за подключение (технологическое присоединение) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006
№ 83
Начальная цена предмета аукциона (1,5% от кадастровой сто- 1143,96
имости) (размер ежегодной арендной платы)
Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня
составления протокола о результатах аукциона
уплатить ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия
в аукционе) однократно за весь срок действия
договора аренды на счет администрации Косинского муниципального округа
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
34,31
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, Форма заявки размещена на сайте: torgi.gov.ru; www.kosa.permkrai.
адрес места ее приема, даты и время начала и окончания при- ru.
Заявка подается и принимается одновременно с полным пакетом
ема заявок на участие в аукционе
документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот
представляется отдельный пакет доку- ментов, документы после
аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера, даты и времени подачи.
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№ 2
с 03.12.2021 по 10.01.2022 ежедневно в рабочие дни с 10 час. 00
мин. до 13 час. 00 мин.
Размер задатка (20% от начальной цены)
228,80
Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата Путем перечисления на счет организатора аукциона.
им задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до
10.01.2021
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

9. Срок аренды земельного участка
10. Проект договора аренды земельного участка
11. Порядок осмотра земельного участка на местности

Реквизиты счета для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения муниципального контракта
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
р/счет 03 232 643 57525 00056 00
л/с 05563298980 в УФК по Пермскому краю
Банк: Отделение Пермь
БИК 015773997
ИНН 5981008127 КПП 598101001
Назначение платежа: Обеспечение муниципального контракта – на
право заключения договора аренды земельного участка
10 лет
Прилагается
Осмотр земельного участка производится заявителем самостоятельно в любое время с даты опубликования настоящего извещения.

8. Размер задатка (20% от начальной цены)
1261,78
Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата Путем перечисления на счет организатора аукциона.
им задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до
10.01.2022
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств для обеспеБанковские реквизиты счета для перечисления задатка
чения исполнения муниципального контракта
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
р/счет 03 232 643 57525 00056 00
л/с 05563298980 в УФК по Пермскому краю
Банк: Отделение Пермь
БИК 015773997
ИНН 5981008127 КПП 598101001 Назначение платежа: Обеспечение муниципального контракта – на право заключения договора
аренды земельного участка
9. Срок аренды земельного участка
5 лет
10. Проект договора аренды земельного участка
Прилагается
11. Порядок осмотра земельного участка на местности
Осмотр земельного участка производится заявителем самостоятельно в любое время с даты опубликования настоящего извещения.

Лот № 3
1.

2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3. Место, дата, время проведения аукциона
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
4. Предмет аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав
• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий
• плата за подключение (технологическое присоединение)
5.

6.
7.

8.

Лот № 2
1.

Наименование организатора аукциона

2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3. Место, дата, время проведения аукциона
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
4. Предмет аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав
• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий
• плата за подключение (технологическое присоединение)
5. Начальная цена предмета аукциона (1,5% от кадастровой стоимости) (размер ежегодной арендной платы)
Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня составления протокола о результатах аукциона уплатить ежегодный
размер арендной платы (за вычетом задатка, внесенного
для участия в аукционе) однократно за весь срок действия
договора аренды на счет администрации Косинского муниципального округа
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема,
адрес места ее приема, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе
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Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Постановление администрации Косинского муниципального округа Пермского края от 29.11.2021 №595 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального
округа Пермского края»
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№15
12.01.2022 в 10 час. 00 мин.
11.01.2022 в 15 час. 00 мин.

9.
10.
11.

в технической документации

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006
№ 83
6308,88

189,27
Форма заявки размещена на сайте: torgi.gov.ru; www.kosa.permkrai.
ru.
Заявка подается и принимается одновременно с полным пакетом
документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот
представляется отдельный пакет документов, документы после
аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-рируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера, даты и времени подачи.
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№ 2
с 03.12.2021 по 10.01.2022 ежедневно в рабочие дни с 10 час. 00
мин. до 13 час. 00 мин.

Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Постановление администрации Косинского муниципального округа Пермского края от 29.11.2021 №595 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального
округа Пермского края»
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№15
12.01.2022 в 10 час. 00 мин.
11.01.2022 в 15 час. 00 мин.
Пермский край, Косинский м.о., с.Коса, ул.Ленина
1295 кв. м
81:02:0010011:552
государственная собственность не разграничена
нет
нет
Для размещения складских помещений
Земли населенных пунктов
Не более 50 %
в технической документации

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006
№ 83
Начальная цена предмета аукциона (1,5% от кадастровой сто- 6861,68
имости) (размер ежегодной арендной платы)
Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня составления протокола о результатах аукциона уплатить ежегодный
размер арендной платы (за вычетом задатка, внесенного
для участия в аукционе) однократно за весь срок действия
договора аренды на счет администрации Косинского муниципального округа
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
205,85
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, Форма заявки размещена на сайте: torgi.gov.ru; www.kosa.permkrai.
адрес места ее приема, даты и время начала и окончания при- ru.
ема заявок на участие в аукционе
Заявка подается и принимается одновременно с полным пакетом
документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот
представляется отдельный пакет документов, документы после
аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-рируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера, даты и времени подачи.
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№ 2
с 03.12.2021 по 10.01.2022 ежедневно в рабочие дни с 10 час. 00
мин. до 13 час. 00 мин.
Размер задатка (20% от начальной цены)
1372,34
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Зеим задатка
мельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до
10.01.2022
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств для обеспеБанковские реквизиты счета для перечисления задатка
чения исполнения муниципального контракта
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
р/счет 03 232 643 57525 00056 00
л/с 05563298980 в УФК по Пермскому краю
Банк: Отделение Пермь
БИК 015773997
ИНН 5981008127 КПП 598101001 Назначение платежа: Обеспечение муниципального контракта – на право заключения договора
аренды земельного участка
Срок аренды земельного участка
10 лет
Проект договора аренды земельного участка
Прилагается
Порядок осмотра земельного участка на местности
Осмотр земельного участка производится заявителем самостоятельно в любое время с даты опубликования настоящего извещения.

Лот № 4
1.

Косинский район, Пермский край, Косинский м.о., д. Маскали
3104 кв.м.
81:02:0000000:541
государственная собственность не разграничена
нет
нет
Заготовка древесины
Земли населенных пунктов
Не более 50 %

Наименование организатора аукциона

Наименование организатора аукциона

2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3. Место, дата, время проведения аукциона

Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Постановление администрации Косинского муниципального округа Пермского края от 29.11.2021 №595 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального
округа Пермского края»
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№15
12.01.2022 в 10 час. 00 мин.
11.01.2022 в 15 час. 00 мин.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
4. Предмет аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
• местоположение
Пермский край, Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Ленина
• площадь
2575 кв. м
• кадастровый номер
81:02:0010011:553
• права на земельный участок
государственная собственность не разграничена
• ограничение прав
нет
• обременения
нет
• разрешенное использование
Для размещения складских помещений
• принадлежность к определенной категории земель
Земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально допустимые параметры Не более 50 %
разрешенного строительства объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического при- в технической документации
соединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий
•
плата за подключение (технологическое присо- в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006
единение)
№ 83
5. Начальная цена предмета аукциона (1,5% от кадастровой сто- 12847,16
имости) (размер ежегодной арендной платы)
Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня составления протокола о результатах аукциона уплатить ежегодный
размер арендной платы (за вычетом задатка, внесенного
для участия в аукционе) однократно за весь срок действия
договора аренды на счет администрации Косинского муниципального округа
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
385,41

¹11(217) 30/11/2021
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11.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, Форма заявки размещена на сайте: torgi.gov.ru; www.kosa.permkrai.
адрес места ее приема, даты и время начала и окончания при- ru.
ема заявок на участие в аукционе
Заявка подается и принимается одновременно с полным пакетом
документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот
представляется отдельный пакет документов, документы после
аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-рируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера, даты и времени подачи.
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№ 2
с 03.12.2021. по 10.1.2022 ежедневно в рабочие дни с 10 час. 00 мин.
до 13 час. 00 мин.
Размер задатка (20% от начальной цены)
2569,43
Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата Путем перечисления на счет организатора аукциона.
им задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до
10.01.2022
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Реквизиты счета для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения муниципального контракта
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
р/счет 03 232 643 57525 00056 00
л/с 05563298980 в УФК по Пермскому краю
Банк: Отделение Пермь
БИК 015773997
ИНН 5981008127 КПП 598101001 Назначение платежа: Обеспечение муниципального контракта – на право заключения договора
аренды земельного участка
Срок аренды земельного участка
10 лет
Проект договора аренды земельного участка
Прилагается
Порядок осмотра земельного участка на местности
Осмотр земельного участка производится заявителем самостоятельно в любое время с даты опубликования настоящего извещения.

Лот № 5
1.

Наименование организатора аукциона

2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3. Место, дата, время проведения аукциона

Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Постановление Администрации Косинского муниципального округа Пермского края от 29.11.2021 №595 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального
округа Пермского края»
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№15
12.01.2022 в 10 час. 00 мин.
11.01.2022 в 15 час. 00 мин.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
4. Предмет аукциона на право заключения договорааренды земельного участка
• местоположение
Пермский край, Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Ленина
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав
• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий
• плата за подключение (технологическое присоединение)

6057 кв. м
81:02:0010011:555
государственная собственность не разграничена
нет
нет
Для размещения коммунальных, складских объектов
Земли населенных пунктов
Не более 50 %
в технической документации

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006
№ 83
5. Начальная цена предмета аукциона (1,5% от кадастровой сто- 29139,40
имости) (размер ежегодной арендной платы)
Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня составления протокола о результатах аукциона уплатить ежегодный
размер арендной платы (за вычетом задатка, внесенного
для участия в аукционе) однократно за весь срок действия
договора аренды на счет администрации Косинского муниципального округа
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
874,18
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, Форма заявки размещена на сайте: torgi.gov.ru; www.kosa.permkrai.
адрес места ее приема, даты и время начала и окончания при- ru.
Заявка подается и принимается одновременно с полным пакетом
ема заявок на участие в аукционе
документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот
представляется отдельный пакет документов, документы после
аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-рируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера, даты и времени подачи.
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№ 2
с 03.12.2021г. по 10.01.2022 ежедневно в рабочие дни с 10 час. 00
мин. до 13 час. 00 мин.
8. Размер задатка (20% от начальной цены)
5827,88
Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата Путем перечисления на счет организатора аукциона.
им задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до
10.01.2022
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств для обеспеБанковские реквизиты счета для перечисления задатка
чения исполнения муниципального контракта
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
р/счет 03 232 643 57525 00056 00
л/с 05563298980 в УФК по Пермскому краю
Банк: Отделение Пермь
БИК 015773997
ИНН 5981008127 КПП 598101001 Назначение платежа: Обеспечение муниципального контракта – на право заключения договора
аренды земельного участка
9 Срок аренды земельного участка
10 лет

Лот № 6
1.

Наименование организатора аукциона

2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3. Место, дата, время проведения аукциона

Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Постановление Администрации Косинского муниципального округа Пермского края от 29.11.2021 №595 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального
округа Пермского края»
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№15
12.01.2022 в 10 час. 00 мин.
11.01.2022 в 15 час. 00 мин.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
4. Предмет аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
• местоположение
Пермский край, Косинский муниципальный округ, п. Сосновка
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав
• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического присоединения)объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий

7224 кв. м
81:02:0000000:540
государственная собственность не разграничена
нет
нет
Заготовка древесины
Земли населенных пунктов
Не более 50 %
в технической документации

• плата за подключение (технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006
№ 83
5. Начальная цена предмета аукциона (1,5% от кадастровой сто- 13 462,65
имости) (размер ежегодной арендной платы)
Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня составления протокола о результатах аукциона уплатить ежегодный
размер арендной платы (за вычетом задатка, внесенного
для участия в аукционе) однократно за весь срок действия
договора аренды на счет администрации Косинского муниципального округа
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
403,88
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, Форма заявки размещена на сайте: torgi.gov.ru; www.kosa.permkrai.
адрес места ее приема, даты и время начала и окончания при- ru.
ема заявок на участие в аукционе
Заявка подается и принимается одновременно с полным пакетом
документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот
представляется отдельный пакет документов, документы после
аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера, даты и времени подачи.
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№ 2
с 03.12.2021 по 10.01.2022 ежедневно в рабочие дни с 10 час. 00
мин. до 13 час. 00 мин.
8. Размер задатка (20% от начальной цены)
2692,53
Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата Путем перечисления на счет организатора аукциона.
им задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до
10.01.2022
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Реквизиты счета для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения муниципального контракта
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
р/счет 03 232 643 57525 00056 00
л/с 05563298980 в УФК по Пермскому краю
Банк: Отделение Пермь
БИК 015773997
ИНН 5981008127 КПП 598101001 Назначение платежа: Обеспечение муниципального контракта – на право заключения договора
аренды земельного участка
9 Срок аренды земельного участка
10 лет

Лот №7
1.

Наименование организатора аукциона

2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3. Место, дата, время проведения аукциона

Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Постановление Администрации Косинского муниципального округа Пермского края от 29.11.2021 №595 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального
округа Пермского края»
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№15
12.01.2022 в 10 час. 00 мин.
11.01.2022 в 15 час. 00 мин.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
4. Предмет аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
• местоположение
Пермский край, Косинский муниципальный округ, северная окраина д.Чазево
• площадь
1157 кв. м
• кадастровый номер
81:02:0681152:656
• права на земельный участок
государственная собственность не разграничена
• ограничение прав
нет
• обременения
нет
• разрешенное использование
Строительная промышленность
• принадлежность к определенной категории земель
Земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально допустимые параметры Не более 50 %
разрешенного строительства объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического при- в технической документации
соединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий
• плата за подключение (технологическое присоединение) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006
№ 83
5. Начальная цена предмета аукциона (1,5% от кадастровой сто- 620,44
имости) (размер ежегодной арендной платы)
Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня составления протокола о результатах аукциона уплатить ежегодный
размер арендной платы (за вычетом задатка, внесенного
для участия в аукционе) однократно за весь срок действия
договора аренды на счет администрации Косинского муниципального округа
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
18,61
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, Форма заявки размещена на сайте: torgi.gov.ru; www.kosa.permkrai.
адрес места ее приема, даты и время начала и окончания при- ru.
ема заявок на участие в аукционе
Заявка подается и принимается одновременно с полным пакетом
документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот
представляется отдельный пакет документов, документы после
аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера, даты и времени подачи.
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№ 2
с 03.12.2021г. по 10.01.2022 ежедневно в рабочие дни с 10 час. 00
мин. до 13 час. 00 мин.
8. Размер задатка (20% от начальной цены)
124,09
Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата Путем перечисления на счет организатора аукциона.
им задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до
10.01.2022 г.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Реквизиты счета для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения муниципального контракта
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
р/счет 03 232 643 57525 00056 00
л/с 05563298980 в УФК по Пермскому краю
Банк: Отделение Пермь
БИК 015773997
ИНН 5981008127 КПП 598101001 Назначение платежа: Обеспечение муниципального контракта – на право заключения договора
аренды земельного участка
9 Срок аренды земельного участка
10 лет

Лот №8
1.

Наименование организатора аукциона

2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3. Место, дата, время проведения аукциона

Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Постановление Администрации Косинского муниципального округа Пермского края от 29.11.2021 №595 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального
округа Пермского края»
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№15
12.01.2022 в 10 час. 00 мин.
11.01.2022 в 15 час. 00 мин.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
4. Предмет аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
• местоположение
Пермский край, Косинский муниципальный округ, в 1500 м на север
от д.Пыдосово
• площадь
1678 кв. м
• кадастровый номер
81:02:0681153497
• права на земельный участок
государственная собственность не разграничена
• ограничение прав
нет
• обременения
нет
• разрешенное использование
Строительная промышленность
• принадлежность к определенной категории земель
Земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально допустимые параметры Не более 50 %
разрешенного строительства объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического при- в технической документации
соединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий
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• плата за подключение (технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006
№ 83
5. Начальная цена предмета аукциона (1,5% от кадастровой сто- 860,05
имости) (размер ежегодной арендной платы)
Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня составления протокола о результатах аукциона уплатить ежегодный
размер арендной платы (за вычетом задатка, внесенного
для участия в аукционе) однократно за весь срок действия
договора аренды на счет администрации Косинского муниципального округа
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
25,80
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, Форма заявки размещена на сайте: torgi.gov.ru; www.kosa.permkrai.
адрес места ее приема, даты и время начала и окончания при- ru.
ема заявок на участие в аукционе
Заявка подается и принимается одновременно с полным пакетом
документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот
представляется отдельный пакет документов, документы после
аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера, даты и времени подачи.
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№ 2
с 03.12.2021 по 10.01.2022 ежедневно в рабочие дни с 10 час. 00
мин. до 13 час. 00 мин.
8. Размер задатка (20% от начальной цены)
172,01
Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата Путем перечисления на счет организатора аукциона.
им задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до
10.01.2022 г.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Реквизиты счета для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения муниципального контракта
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
р/счет 03 232 643 57525 00056 00
л/с 05563298980 в УФК по Пермскому краю
Банк: Отделение Пермь
БИК 015773997
ИНН 5981008127 КПП 598101001 Назначение платежа: Обеспечение муниципального контракта – на право заключения договора
аренды земельного участка
9 Срок аренды земельного участка
10 лет

Лот №9
1.

3. Место, дата, время проведения аукциона

Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Постановление Администрации Косинского муниципального округа Пермского края от 29.11.2021 №595 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального
округа Пермского края»
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№15
12.01.2022 в 10 час. 00 мин.
11.01.2022 в 15 час. 00 мин.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
4. Предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
• местоположение
Пермский край, Косинский муниципальный округ, северная окраина д.Чазево
• площадь
1516 кв. м
• кадастровый номер
81:02:0681152:655
• права на земельный участок
государственная собственность не разграничена
• ограничение прав
нет
• обременения
нет
• разрешенное использование
Строительная промышленность
• принадлежность к определенной категории земель
Земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально допустимые параметры Не более 50 %
разрешенного строительства объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического при- в технической документации
соединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий
• плата за подключение (технологическое присоединение) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006
№ 83
5. Начальная цена предмета аукциона (1,5% от кадастровой сто- 786,80
имости) (размер ежегодной арендной платы)
Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня составления протокола о результатах аукциона уплатить ежегодный
размер арендной платы (за вычетом задатка, внесенного для
участия в аукционе) однократно за весь срок действия договора аренды на счет администрации Косинского муниципального округа
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
23,60
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, Форма заявки размещена на сайте: torgi.gov.ru; www.kosa.
адрес места ее приема, даты и время начала и окончания при- permkrai.ru.
ема заявок на участие в аукционе
Заявка подается и принимается одновременно с полным пакетом
документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот
представляется отдельный пакет документов, документы после
аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера, даты и времени подачи.
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№ 2
с 03.12.2021 по 10.01.2022 ежедневно в рабочие дни с 10 час. 00
мин. до 13 час. 00 мин.
8. Размер задатка (20% от начальной цены)
157,36
Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата Путем перечисления на счет организатора аукциона.
им задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до
10.01.2022 г.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Реквизиты счета для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения муниципального контракта
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
р/счет 03 232 643 57525 00056 00
л/с 05563298980 в УФК по Пермскому краю
Банк: Отделение Пермь
БИК 015773997
ИНН 5981008127 КПП 598101001 Назначение платежа: Обеспечение муниципального контракта – на право заключения договора
аренды земельного участка
9 Срок аренды земельного участка
10 лет

Лот №10
Наименование организатора аукциона

2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3. Место, дата, время проведения аукциона

Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Постановление Администрации Косинского муниципального округа Пермского края от 29.11.2021 №595 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального
округа Пермского края»
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№15
12.01.2022 в 10 час. 00 мин.
11.01.2022 в 15 час. 00 мин.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
4. Предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
• местоположение
Пермский край, Косинский муниципальный округ,
ул.Красноармейская
• площадь
2451 кв. м
• кадастровый номер
81:02:0010016:191
• права на земельный участок
государственная собственность не разграничена
• ограничение прав
нет
• обременения
нет
• разрешенное использование
Строительная промышленность
• принадлежность к определенной категории земель
Земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально допустимые параметры Не более 50 %
разрешенного строительства объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического при- в технической документации
соединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий
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в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006
№ 83
5. Начальная цена предмета аукциона (1,5% от кадастровой сто- 11667,14
имости) (размер ежегодной арендной платы)
Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня составления протокола о результатах аукциона уплатить ежегодный
размер арендной платы (за вычетом задатка, внесенного для
участия в аукционе) однократно за весь срок действия договора аренды на счет администрации Косинского муниципального округа
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
350,01
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, Форма заявки размещена на сайте: torgi.gov.ru; www.kosa.
адрес места ее приема, даты и время начала и окончания при- permkrai.ru.
ема заявок на участие в аукционе
Заявка подается и принимается одновременно с полным пакетом
документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот
представляется отдельный пакет документов, документы после
аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера, даты и времени подачи.
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№ 2
с 03.12.2021 по 10.01.2022
ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
8. Размер задатка (20% от начальной цены)
2333,40
Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата Путем перечисления на счет организатора аукциона.
им задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до
10.01.2022 г.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Реквизиты счета для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения муниципального контракта
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
р/счет 03 232 643 57525 00056 00
л/с 05563298980 в УФК по Пермскому краю
Банк: Отделение Пермь
БИК 015773997
ИНН 5981008127 КПП 598101001 Назначение платежа: Обеспечение муниципального контракта – на право заключения договора
аренды земельного участка
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10 лет

Лот №11
Наименование организатора аукциона

2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

1.

• плата за подключение (технологическое присоединение)

1.

Наименование организатора аукциона

2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3. Место, дата, время проведения аукциона

Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
Постановление Администрации Косинского муниципального округа Пермского края от 29.11.2021 №595 «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального
округа Пермского края»
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№15
12.01.2022 в 10 час. 00 мин.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
11.01.2022 в 15 час. 00 мин.
4. Предмет аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
• местоположение
Пермский край, Косинский муниципальный округ, с.Коса
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав
• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий
• плата за подключение (технологическое присоединение)
5. Начальная цена предмета аукциона (1,5% от кадастровой стоимости) (размер ежегодной арендной платы)
Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со дня составления протокола о результатах аукциона уплатить ежегодный
размер арендной платы (за вычетом задатка, внесенного
для участия в аукционе) однократно за весь срок действия
договора аренды на счет администрации Косинского муниципального округа
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема,
адрес места ее приема, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе

983 кв. м
81:02:0010016:192
государственная собственность не разграничена
нет
нет
Заготовка древесины
Земли населенных пунктов
Не более 50 %
в технической документации

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006
№ 83
4960,66

148,82
Форма заявки размещена на сайте: torgi.gov.ru; www.kosa.permkrai.
ru.
Заявка подается и принимается одновременно с полным пакетом
документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот
представляется отдельный пакет документов, документы после
аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера, даты и времени подачи.
Пермский край, с. Коса, ул.Ленина, д. 66, каб.№ 2
с 03.12.2021 по 10.01.2022 ежедневно в рабочие дни с 10 час. 00
мин. до 13 час. 00 мин.
8. Размер задатка (20% от начальной цены)
992,13
Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата Путем перечисления на счет организатора аукциона.
им задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до
10.01.2022 г.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств для обеспеБанковские реквизиты счета для перечисления задатка
чения исполнения муниципального контракта
Администрация Косинского муниципального округа Пермского
края
р/счет 03 232 643 57525 00056 00
л/с 05563298980 в УФК по Пермскому краю
Банк: Отделение Пермь
БИК 015773997
ИНН 5981008127 КПП 598101001 Назначение платежа: Обеспечение муниципального контракта – на право заключения договора
аренды земельного участка
9 Срок аренды земельного участка
10 лет

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и место регистрации участников на торги: 12.01.2022 г. с 9.00 до 10.00, с.Коса., ул.Ленина, 66, каб. 15

с.Коса,

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик начального размера
ежегодной арендной платы, «шага аукциона». «Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов ежегодного размера арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом ежегодного размера арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы взять в аренду земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых взять в аренду земельный участок в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о сдаче в аренду земельного участка, называет ежегодный
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

¹11(217) 30/11/2021
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Косинского муниципального округа
Пермского края
29.11.2021 г. N 595

ПРОЕКТ

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __

с. Коса

«____» ______________ 202_г.

Администрация Косинского муниципального округа Пермского края в лице главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края ________________________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и ____________________________________ именуемый в дальнейшем
«Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок: кадастровый номер______________,
общей площадью ______ кв. м., находящийся по адресу: Пермский край, Косинский район, категория земель – земли
____________-(далее – Участок).
1.2. На Участке отсутствуют какие-либо объекты недвижимости, принадлежащие Арендодателю.
1.3. Арендодатель гарантирует, что земельный участок не обременен правами третьих лиц, не находится под арестом, его
права не оспариваются в суде.

Приложение № 1
к договору аренды № __
от ___________________
АКТ
приема – передачи земельного участка
«____» ______________ 2021г.

с. Коса

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Администрация Косинского муниципального округа Пермского края в лице главы муниципального округа –
главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
передает, а АРЕНДАТОР – ______________
____________________ принимает в натуре земельный участок площадью _______ кв.м., кадастровый номер ______________,
расположенный по адресу: Пермский край, Косинский район, категория земель – земли__________ в аренду сроком на __ лет,
Участок на дату передачи («____» ______________ 2021 год) представляет: ровная поверхность земли

СДАЮЩАЯ СТОРОНА
Глава муниципального округа –
глава администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
…………………… /

/

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА

……………………. /_____________

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается __ лет (с ___.2022г. по _____________г.).
2.2. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
3. Арендная плата
3.1. Размер арендной платы за Участок за период с __2022 по ____________ составляет _______ руб. (______________
руб. __ коп.).
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок составляет ________ руб. (_______________ руб. __ коп.).
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно не позднее 15 сентября текущего года или сразу после подписания договора путем перечисления на счет:
Сведения о реквизитах счета:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Пермскому краю (Управление финансов
администрации Косинского муниципального округа Пермского края)
ИНН: 5981008159
КПП: 598101001
Код ОКТМО: 57525000
Номер счета получателя платежа: 03100643000000015600
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г.Пермь
БИК 015773997
Кор./счет: (единый казначейский счет): 40102810145370000048
Лицевой счет: 04563299660
КБК: 495 111 05012 14 0000 120
Назначение платежа: Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
3.4. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами акта приема-передачи Участка. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является настоящий Договор. Расчет арендной платы определен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
3.5. Размер арендной платы может изменяется ежегодно путем корректировки индекса инфляции на текущий финансовый
год (в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год), а при изменении базовой
ставки арендной платы уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании дополнительных соглашений к
Договору.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения законодательства;
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка по служебным удостоверениям с целью контроля целевого использования земельного участка.
4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению
и в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору в соответствии с п. 3.5., а также в иных
случаях, предусмотренных настоящим Договором.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Участок Арендатору на основании передаточного акта.
4.2.3. Предупредить Арендатора о всех известных ему недостатках Участка до заключения Договора.
4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3.
4.2.5. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора Арендная плата пересматривается по согласованию сторон путем подписания сторонами расчета арендной платы.
4.2.6. Об изменении арендной платы Арендодатель извещает Арендатора не позднее, чем за 30 дней до очередного срока
платежа путем направления для подписания со стороны Арендатора расчета арендной платы, являющегося неотъемлемой
частью настоящего Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить новый договор аренды Участка, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению Арендатора, направленному Арендодателю не позднее, чем на 3
(три) месяца до истечения срока действия Договора.
4.3.3. Передавать без согласия Арендодателя при условии его уведомления Участок в субаренду третьим лицам в пределах срока Договор.
4.4. Арендатор обязан:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.1.2. Использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.1.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В случае направления Арендатору
письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательства по внесению арендной платы он обязан внести
арендную плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.
4.1.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного
контроля доступ на Участок по их требованию.
4.1.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.1.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки
на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству
территории.
4.1.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.1.8. После окончания срока Договора привести Участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования по
целевому назначению и передать его по акту приема-передачи Арендодателю в десятидневный срок со дня окончания срока
Договора.
4.4.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственности Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
5.2. При просрочке уплаты арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пеню, установленную законодательством Российской Федерации.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор прекращает свое действие по истечении срока аренды, установленного пунктом 2.1. настоящего Договора.
6.3. Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок в соответствии с правилами, предусмотренными пунктом 2 статьи 621, пунктом 2 статьи 610 Гражданского кодекса РФ, если Арендатор продолжает пользоваться
Земельным участком после истечения срока Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя.
6.4. Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия:
а) по соглашению Сторон;
б) по решению суда.
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Арендодателя при существенном нарушении
Арендатором условий Договора в случаях предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным
кодексом Российской Федерации.
6.6. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.
7. Особые условия
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для сторон по настоящему Договору Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ на нее в течение 15 дней с момента получения.
7.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой
Стороны и один для Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю. Приложения №№ 1-2 к Договору являются его неотъемлемой частью.
8. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация Косинского муниципального округа Пермского края
Пермский край, Косинский р-н, с. Коса, ул. Ленина, 66
Арендатор: _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
9. Подписи Сторон:
Арендодатель
Глава муниципального округа –
глава администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
Арендатор

____________________

______________________

Приложения к Договору:
Приложение № 1. План земельного участка
Приложение № 2. Акт приема - передачи

/____________/
/_____________/

Заявка на участие в аукционе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Косинского муниципального округа
Пермского края
29.11.2021 г. N 595

Наименование и орг. правовая форма Заявителя (для физ. лиц ФИО): ____________
___________________________________________________________________________
ОГРН/ИНН/КПП ____________________________________________________________
Документ о государственной регистрации юр. лица (для физ. лица – паспорт):
(номер, кем и когда выдан): __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Юридический адрес Заявителя (для физ. лиц - адрес регистрации)________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес Заявителя:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон _________________ Факс: ________________ Эл. почта _________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка:
Счет № ____________________________ в ______________________________________
___________________________________________________________________________
Корр. счет № ________________________., БИК __________…
Настоящая Заявка выражает намерение ____________________________________
____________________________________________________________________________ (наименование/ФИО Заявителя) принять участие в форме аукциона, проводимых в порядке и на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона(далее
– Извещение), опубликованном на сайте www.kosa.permkrai.ru.
Начальная цена лота составляет _______________рублей. _____ коп.
Дата проведения аукциона ___________________________________
______________________________________________________________________ (наименование/ФИО Заявителя) обязуется
соблюдать условия аукциона, установленные в Извещении.
______________________________________________________________________ (наименование/ФИО Заявителя) заявляет,
что отсутствуют препятствия к его участию в торгах, предусмотренные законодательством РФ.
Заявка составлена в трех экземплярах, один экземпляр для Заявителя, два экземпляра – Организатору аукциона.
Подпись Заявителя / представителя Заявителя ______________________ /_____________/
Дата “ ….”…………………..…20_____ года.
М.П.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(заполняется Организатором торгов)
№ заявки ___________
Заявка зарегистрирована «____» ________________20____
________час. _____мин.
Подпись представителя Организатора аукциона,
зарегистрировавшего заявку ……………………………………. /……………….…………./.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных
кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации
Пермский край
,
муниципальное образование
Косинский муниципальный округ
,
населенный пункт
с. Коса
,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
81:02:0010014 ограниченных ул. Ленина, Красноармейская, Пролетарская,
Советская, Боталова, Октябрьская, Карла Маркса
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с муниципальным контрактом
от
“ 03 ”
августа
2021
г. №
0156600038621000024
выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по
адресу работы согласительной комиссии:
Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 66, каб. №2
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

http://www.kosa.permkrai.ru/
(Адрес сайта)

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям
Пермского края
http://mizo.permkrai.ru/
(Адрес сайта)
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные
кадастровые работы)
Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пермскому краю;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Пермскому краю (Управление Росреестра по Пермскому краю)
https://kadastr.ru/; https://rosreestr.ru/
(Наименование органа кадастрового учета)
(Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

;

;

.

81:02:0010014
состоится по адресу:
Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 66
“ 27 ”
декабря
2021
г. в
14
часов
00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана
территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с
“ 09 ”
декабря
2021
г. по “ 20 ”
декабря
2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном
кадастре недвижимости” и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии)
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его
личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие)
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
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Незаконное хранение оружия, взрывчатых веществ
и боеприпасов – преступление!
12 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 01 июля 2021 года № 281-ФЗ, которым ужесточена уголовная ответственность за незаконный сбыт оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, увеличены санкции за
незаконное изготовление оружия, незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств.
Санкция статьи 222 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до
8 лет.
Установлена уголовная ответственность за незаконное изготовление или сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Максимальное наказание, предусмотренное за незаконное изготовление, составляет до 2 лет лишения свободы, за сбыт – до
4 лет лишения свободы.
По статье 222.1 УК РФ усилена ответственность за незаконный оборот взрывчатых веществ, в частности, за покупку взрывчатых веществ в интернете грозит до 12 лет лишения
свободы, а за сбыт – до 15 лет лишения свободы.
Уголовный кодекс дополнен статьей 222.2, санкция которой предусматривает наказание за незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение
крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему в
виде лишения свободы на срок до 6 лет, а по квалифицирующим составам до 15 лет лишения свободы.
Лицо, добровольно сдавшее оружие, взрывчатые вещества и взрывчатые устройства,
освобождается от уголовной ответственности.
Не может признаваться добровольной сдачей данных предметов их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.
При добровольной сдаче оружия и боеприпасов не обязательно приезжать в правоохранительные органы, можно позвонить по телефону в полицию и сообщить о намерении
добровольно сдать оружие и боеприпасы, известить об этом участкового уполномоченного полиции и в этом случае лицо освобождается от уголовной ответственности за их
хранение.
Если оружие досталось в наследство, то получить его в собственность можно только через полгода. Но до вступления в наследство нельзя хранить это оружие без документов.
Разрешение должен иметь именно собственник, а не потенциальный наследник.
Просто так найти оружие и хранить его у себя без оформления запрещено. Взять оружие
и хранить его без регистрации и разрешения — тоже. Найденное оружие нужно сразу сдать
в полицию. Но лучше к нему даже не прикасаться, а при обнаружении сразу позвонить в
полицию. Оружие может быть неисправным или с его помощью было совершено преступление. Или вам придется доказывать, что вы идете добровольно сдать найденное оружие,
а не носите его незаконно и без разрешения.

МЧС предупреждает

КАК УБЕРЕЧЬ АВТОМОБИЛЬ ОТ ПОЖАРА?
Пожар в автомобиле – случай, который может возникнуть в любом месте и в любое время. Современное автотранспортное средство – место скопления большого количество
различного рода систем, оборудования, устройств, агрегатов, приборов, которые при неисправной работе могут привести к возникновению пожара. По статистике, современный
автомобиль сгорает дотла за 5 - 6 минут, причем нередко это происходит на глазах самого
владельца.
Для предотвращения пожаров транспортных средств необходимо соблюдать меры безопасности, а именно:
- каждый автомобиль должен обязательно иметь исправный огнетушитель (углекислотный, порошковый). Моторный отсек автомобиля, на усмотрение автовладельца, может
быть дополнительно оборудован установкой пожаротушения (водной, пенной, аэрозольной);
- автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и специально оборудованные для этой цели, должны быть укомплектованы двумя огнетушителями:
один находится в кабине водителя, второй в пассажирском салоне автобуса или в кузове
автомобиля, моторный отсек может быть дополнительно оборудован установкой пожаротушения с дистанционным приводом;
- автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров, должны
быть оборудованы работоспособными аварийными выходами, снабженными соответствующими табличками;
- не допускать скопление на двигателе и его картере грязи и масла;
- не эксплуатировать автомобиль с неисправными приборами системы питания.
- не подавать при неисправной топливной системе бензин в карбюратор непосредственно из емкости через шланг или иными способами;
- не курить в непосредственной близости от приборов системы питания и топливных баков;
- не ставить автомобили на хранение с неисправной электропроводкой, системой питания и включенным отключателем массы (там, где он имеется);
- не использовать открытый огонь для отогрева узлов и агрегатов транспортного средства;
- не использовать в электрооборудовании вместо штатных предохранителей самодельные вставки;
- аппаратура, трубопроводы, вентили газобаллонного автомобиля должны быть герметичны;
- автомобилям с газобаллонным оборудованием следует периодически проходить техническое обслуживание в специализированной мастерской. Их следует заправлять газовым топливом только на газонаполнительных станциях;
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
Телефон пожарных и спасателей – 101.
Единый телефон вызова экстренных служб – 112.
26 ОНПР, ПЧ 70
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):
- Косинский муниципальный округ, д. Чазево, ул. Молодежная, с кадастровым № 81:02:0000000:550, площадью
311 кв. м.
Для индивидуального жилищного строительства:
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Северная, д. 28, с кадастровым № 81:02:0010001:237, площадью
1764 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(34260)3-12-17

МЧС предупреждает

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ
На 24.10.2021 на территории Пермского края произошло 3 832 пожара (в 2020 г. – 3 360,
рост на 14%), на пожарах обнаружено 228 погибших (в 2020 г. – 144, рост на 58,3%), в том
числе 22 детей (в 2020 г. – 3, рост на 633,3%), травмировано 207 человек (в 2020 г. – 232,
снижение на 10,8%), в том числе 24 ребенка на 18 пожарах.
Только за период с 21.10.2021 по 23.10.2021 на территории Пермского края произошло 3
пожара, где допущены гибель и травмирование детей: 21.10.2021 произошел пожар в частном жилом доме в Чусовском городском округе. В результате пожара погиб 1 ребенок и
его родители. 22.10.2021 произошел пожар в частном жилом доме в Очерском городском
округе, в результате которого погибли двое детей, оставленные матерью без присмотра.
23.10.2021 в лечебное учреждение ГБУЗ ПК «ГКБ им. С.Н. Гринберга» доставлен несовершеннолетний 2006 года рождения, с термическим ожогом 1-2-3 степени туловища, правой
кисти и правой голени на площади 12%.
Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте играть со
спичками. Проводите беседы с детьми не только о пользе огня, но и возможных тяжелых
последствиях в результате пожара по причине детской шалости с огнем!
При обнаружении пожара звоните 101 или 112.
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ВНИМАНИЕ! ТОНКИЙ ЛЁД!
С наступлением первых морозов и появления тонкого льда повышается риск чрезвычайных ситуаций на водоемах!
Многие забывают, что выход на лед водоема всегда опасен! Важно помнить и соблюдать
основные правила поведения на водных объектах, ведь выполнение элементарных мер
предосторожности – залог вашей безопасности!
Выходить на лед ЗАПРЕЩЕНО, в виду его малой прочности! Передвигаться по льду можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде
.Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, а прочность
льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным.
Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.
Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости
(туман, снегопад, дождь). Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: необходимо двигаться медленно; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае
опасности сразу их отбросить.
Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза
в случае, если лед под вами провалится.
На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 - 25 метров с
большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться,
продев ее подмышки.
Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на
лыжах и коньках) без присмотра.
Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Если вы провалились под лед:
Широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой;
Если возможно, передвиньтесь к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед;
Старайтесь, не обламывая кромку, без резких движений выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив;
Выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда шли.
При спасании человека, провалившегося под лед, необходимо:
немедленно крикнуть ему, что идете на помощь;
приблизиться к полынье ползком, широко раскинув руки;
подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти
на них;
к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в воде;
ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам спасти человека;
бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего;
действовать решительно и быстро;
подать пострадавшему подручное средство, вытащить его на лед и ползком двигаться
от опасной зоны.
Оказание первой медицинской помощи пострадавшему на воде:
при попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему необходимо очистить полость рта, уложить его животом на колено так, чтобы голова свисала к земле и, энергично
нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких;
приступить к выполнению искусственного дыхания;
с пострадавшего необходимо снять и отжать всю одежду, потом надеть (если нет сухой)
и укутать полиэтиленом (возникает эффект парника);
при общем охлаждении пострадавшего как можно быстрее доставить в теплое (отапливаемое) помещение. Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. Снять мокрую
одежду, тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем.
Телефон пожарных и спасателей –101.
Единый телефон вызова экстренных служб – 112.
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27 декабря 2021 года на рынке с.Коса с 9.00 до 19.00

Л И К В И Д А Ц И О Н Н А Я РАС П РОД А Ж А
100 % хлопок; текстиль – трикотаж г. Иваново (Россия)
- пододеяльники, простыни, наволочки
50 - 200 руб.;
- детский трикотаж от 35 руб.;
- носки от 10 руб.;
- нижнее белье, полотенца от 35 руб.;
- футболки, майки, туники от 100 руб.;
- ночные рубашки, пижамы от 130 руб.;
- халаты, рубашки от 300 руб.;

- бриджи, капри, тапки от 150 руб.;
- трико, брюки от 150 руб.;
- колготки, лосины от 100 руб.;
- одеяла, пледы, подушки от 300 руб.
- постельное
бельё от 400 руб.
Пенсионерам скидки!

