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Бур лун!
НАША РОДИНА - КОСИНСКИЙ РАЙОН
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Уважаемые жители Косинского района!
Уважаемые земляки!
2019 год знаменателен для жителей района значимыми историческими событиями. 27 февраля исполняется 95 лет со дня образования Косинского района. Юбилейное событие – это всегда
подведение итогов, это планы на будущее, это слова благодарности и подарки. Это большой ряд торжественных мероприятий,
теплых встреч и воспоминаний, веселых народных гуляний и
праздников. Это отличный повод, для того, чтобы искренне выразить доброжелательные эмоции, вспомнить о лучших событиях,
рассказать о людях, которые бескорыстно и предано любят свою
малую родину.
Уже составлен и утвержден большой план мероприятий, посвященных юбилею района. В его перечень вошли крупные мероприятия администрации района, мероприятия Косинского,
Чазевского, Левичанского, Светличанского сельских поселений,
череда мероприятий учреждений культуры, образования, спорта,
СМИ, общественных организаций.
Организационный комитет по подготовке юбилейных мероприятий приглашает всех вас принять самое активное участие
в предстоящих событиях, проявляя при этом активное желание,
оптимизм, сплоченность и творчество.
И мы готовы озвучить уже первые объявления:
С 5 по 27 февраля в КДЦ состоятся Дни истории и культуры
сельских поселений Косинского района. На этих площадках будут представлены гостевые выставки, где разместятся предметы
декоративно-прикладного мастерства, сувениры, блюда национальной кухни. Здесь будут проходить оригинальные мастерклассы и выступления творческих коллективов. Отсюда начнется создание информационной выставки «95 чудес Косинского
района». Выставки будут проходить по определенному графику.
Результатом этих мероприятий станет создание большой демонстрационной площадки с достижениями в области повседневного труда и уникального творчества жителей Косинского района.
9 февраля состоится I фестиваль детского фольклора и традиционной культуры «Гажа горт» (Веселый дом). Фестиваль организуется с целью популяризации, сохранения и развития самобытной национальной культуры среди подрастающего поколения
нашего района.
1 марта состоится торжественное мероприятие, посвященное
празднованию юбилея Косинского района. Это мероприятие
будет наполнено театрализацией истории развития района, поздравлениями, вручениями почетных грамот и благодарностей
жителям, которые внесли профессиональный и личный вклад в
благополучие нашей малой родины. И обязательно, в качестве
подарка состоится яркий праздничный концерт с участием творческих гостей.
В марте и апреле запланировано проведение праздничных мероприятий по населенным пунктам района, где продолжатся торжественные встречи и вручения благодарностей, наполненные
гастрольными концертными программами.
Круглые даты есть у других событий 2019 года. В знаменитой
на весь Пермский край деревне Бачманово 26 июля состоится X
Межмуниципальный фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов
день». За 9 «фестивальных» лет в празднике приняли участие 17
творческих делегаций из разных городов и районов нашего края.
По приблизительным подсчетам, на фестивале побывало 3200
участников и около 8000 посетителей. Этот праздник значимый
и любимый в нашем народе. И в этом году мы должны достойно
удержать культурную фестивальную планку.
В этом году состоится празднование 440-летия села Коса. Это
особое событие! Нахождение села исчисляется от первого упоминания о нем, указанного в писцовой книге Ивана Игнатьевича
Яхонтова, составленной в 1579 году, по итогам самой первой
переписи населенных пунктов Прикамья. Ранее, до этого село
Коса носило название как Ныров Погост. Значит, наше село еще
старше. Но мы станем руководствоваться источником с официальным опубликованием.
И праздновать славный юбилей мы будем на X Межмуниципальном фестивале исторических мест «Ыджыт туй» (Большая
дорога) 14 сентября.
И это всего лишь небольшая часть юбилейных мероприятий.
В основном, все мероприятия этого года пройдут под юбилейным лозунгом «Косинскому району – 95 лет!». Мы будем рассказывать и показывать о наших скромных людям, великих
свои трудом, о красивейших уголках природы, отдаленных
от цивилизации, о бытовании, присущего нашей малой родине, о достоверных фактах истории, о самобытной и своеобразной культуре народа, живущего на Косинской земле!
Дорогие земляки, с юбилеем! Читайте наши объявления! Напоминаем контакты с координаторами юбилейных мероприятий,
куда можно позвонить и направить свои предложения и пожелания: 21575, 21645, 89082520304, admkosa@mail.ru kosaok@
mail.ru
С уважением, зав. отделом культуры Эльвира Колегова

О бюджете 2019 года
Ноябрь и декабрь любого года для органов
местного самоуправления ознаменованы
формированием и утверждением бюджета
муниципального образования не только на
предстоящий год, но и на два года вперед.
Формирует бюджет исполнительный орган,
а утверждает представительный. Все процедуры по принятию бюджета нормативно прописаны как на уровне федеральном, так и на
уровне муниципальном и неукоснительно соблюдаются органами местного самоуправления района.
Одним из важнейших этапов принятия бюджета является его публичное обсуждение, на
котором любой гражданин муниципального
образования имеет право на участие как в
устной форме, так и письменно в виде предложений поправок в бюджет. Предложенные населением поправки в бюджет в обязательном
порядке рассматриваются представительным
органом при утверждении бюджета.
Однако из года в год мы отмечаем отсутствие
интереса населения к этому процессу, к сожалению. Вот и в этом году на публичные слушания пришли всего 20 человек. Единственным
решением слушаний стала рекомендация о
его утверждении.
24 декабря 2018г. прошло второе окончательное чтение бюджета района, все цифры
основного финансового документа Косинского муниципального района расставлены по
местам, все разногласия разрешены.
С 2010г. бюджет утверждается на 3 года, поэтому ориентировочные суммы статей бюджета известны.
В 2017г. при утверждении бюджета на
трехлетку планировалось доходов в 2019г.
получить в размере 346 519 800 руб., утверждена на 2019г. в первом чтении сумма
– 289 118 600, что 57 401 200 руб. меньше,
чем ожидалось. Однако ко второму чтению
пришли целевые финансы из края и сельских
поселений района по переданным полномочиям, в итоге окончательная сумма доходов
составила 360 922 400 руб., как видим, немного больше, чем ожидалось, и это радует.
Структура доходов бюджета на 2019г. изменилась незначительно: наибольший удельный вес занимают безвозмездные поступления 91,0%, собственные доходы – 9,0%. (В
2018г.- 92,5% и 7,5%). Мы стали на чуть-чуть
менее дотационными, собственные доходы
немного выросли. Хотя гордиться, если честно, то нечем, но все-таки видим некий позитив.
Основным налоговым доходом, как и в
прежние годы, будет являться налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) – 46,7% и поступления по акцизам на нефтепродукты – 28,5%,
а неналоговых – доходы от использования
муниципального имущества и поступления от
штрафов и санкций.
Общая сумма безвозмездных поступлений
в 2019г. ожидается (с уточнением ко второму чтению) в объеме 334 759 624 руб., в том
числе дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности – 114 326 600руб., субсидии
-2 054 800 руб., субвенции на выполнение
передаваемых краем полномочий – 147 757
700 руб.
Расходы бюджета на 2019г. запланированы
в том же объеме, что и доходы.
70, 1% расходов бюджета сформированы
в рамках реализации муниципальных программ по следующим направлениям, которые
включают в себя решение вопросов местного
значения района, с одной стороны, и финансирование действующих расходных обязательств муниципального образования, с другой.
Социальная политика финансируется через 7 муниципальных программ в объеме
188 751 800 руб. или 65,3%:
1. «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального района»,
2. .«Развитие культуры»,
3. «Развитие физической культуры и спорта,
здорового образа жизни»,
4. «Организация отдыха, оздоровления де-

тей и занятости подростков»,
5. «Улучшение демографической ситуации в
Косинском муниципальном районе»,
6. «Кадры»,
7. «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения района»).
Экономическая политика финансируется
через 3 муниципальные программы в сумме
11 606 800 руб., что составит 4% расходов
бюджета:
1. «Экономическое развитие Косинского муниципального района»,
2. «Развитие транспортной системы в Косинском муниципальном районе»,
3. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Косинского
муниципального района».
Природопользование финансируется через
1 муниципальную программу – «Охрана окружающей среды Косинского муниципального
района» в сумме 1 265 000 руб. (0,7%).
Общественную безопасность также планируется финансировать через 1 муниципальную
программу – «Обеспечение безопасности в
Косинском муниципальном районе» в объеме
140 000 руб.
Самый большой объем расходов, как и
в прежние годы, пойдет на образование –
168 109 690 руб. или 58,1% (в 2018- 57,4%),
что на 31 004 600 руб. меньше, чем в 2018г.
На культуру планируются расходы в сумме
11 046 700 руб. – 3,8%.
Непрограммные расходы районного бюджета составят 87 726 838 руб., куда кроме расходов на содержание органов местного самоуправления (27 691 100 руб., что на 2 350 900
руб. меньше предыдущего года) войдут часть
расходов по субвенциям края на переданные полномочия, обеспечение деятельности
ЕДДС (1 850 000 руб.), СМИ (220 000 руб.),
деятельность фондов, представительские расходы (126 000 руб.), социальные выплаты
населению (3 914 600 руб.), капитальные
вложения (3 590 000 руб.), межбюджетные
трансферты (32 644 100 руб.), расходы на содержание МКЦ «Центр бухгалтерского учета
и отчетности Косинского муниципального района» (6 075 738 руб.).
В районе в рамках бюджета сформированы
три фонда:
* Резервный фонд администрации района
в объеме 300 000 руб., что не превышает допустимое предельное значение, определенное
законодательством;
* Районный фонд финансовой поддержки
поселений в объеме 32 644 100 руб., что значительно больше, чем было запланировано.
Это связано с тем, что край передал району
полномочия по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
Распределен он следующим образом с учетом применения коэффициентов, утвержденных Положением о бюджетном процессе в
Косинском муниципальном районе, и численности населения в поселении:
• Косинское
сельское
поселение:
15 061 400 руб.,
• Чазевское сельское поселение: 6 654 700
руб.,
• Левичанское
сельское
поселение:
6 004 300 руб.,
• Светличанское сельское поселение:
4 923 600 руб.
* Дорожный фонд в объеме 22 367 500
руб., средства которого будут направлены на:
• содержание автодорог в размере
8 761 000 руб.,
• ледовую переправу через р. Коса
-155 000 руб,
• софинансирование краевых средств на
выполнение ремонтных работ (замена деревянного моста через р. Кыдзью; 1 км дороги
Горки-Левичи; дороги Коса-Мараты 640 метров; отдельных участков автодороги Селище
– Чураки общей протяженностью 4,8 км) в
размере 13 449 600 руб.
• На оставшиеся средства и за счет перехо-
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дящих остатков 2018г. планируется провести
ямочный ремонт асфальта Коса – Пятигоры,
вырубить кустарник вдоль дорог в объеме
30,4 га.
В своем бюджетном послании глава района
основной целью бюджетной и налоговой политики назвал обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района, для
достижения этой цели прежде всего необходимо сохранение социальной направленности
бюджета. Бюджет 2019г. предусматривал в
первом чтении социальные расходы в объеме
207 122 000 руб. или 71, 6%., в окончательном варианте социальные расходы составили
73,2%, или сумму 264 385 800 руб.
Куда пойдут эти вложения?
Львиная доля отсюда уйдет на содержание образовательных учреждений района, а
именно: 224 332 500 руб. или 62,2% от общего объема расходов, которые должны обеспечить качественное и доступное образование и
воспитание детей как бесплатного дошкольного, так и общего школьного и дополнительного образования, а также на обеспечение мер
социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей и малоимущих
семей, мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, на выплату социальной поддержки молодым специалистам,
педагогическим работникам, удостоенным
государственных наград, имеющим высшую
квалификации и т.п.
Остальные финансовые средства запланированы на содержание культуры, физкультуры и спорта, а также социальной политики.
В бюджете района предусмотрено также
финансовое обеспечение публичных обязательств в размере 1 000 000 руб., которые
пойдут на доплаты к пенсиям за выслугу лет
бывшим муниципальным служащим Косинского муниципального района.
Объем расходов на оплату труда сформирован согласно штатным расписаниям и
положениям о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений с учетом
требований Указа Президента РФ от 07.05
2012г №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» в соответствии с дорожными картами и с учетом
возможностей районного бюджета и Федерального закона от 19.06. 2000г. №82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда» (в
редакции от 07.03. 2018г.).
В 2019г. не предусмотрена индексация
окладов денежного содержания муниципальных служащих.
В общем, надо сказать, что в условиях
скудного финансирования районный бюджет из года в год безусловно выполняет все
расходные обязательства, стоящие перед
муниципальным образованием. Понятно,
что с уменьшением численности населения,
уменьшаются и краевые дотации, поэтому неизбежны процессы оптимизации расходов по
обязательствам, но процесс этот проходит при
условии, что качество и объем услуг не снижаются, но принимаются меры по повышению
эффективности использования финансовых
ресурсов. Этот процесс неизбежен и с учетом
этого придется району жить, строить и развиваться. В сложившихся условиях как никогда
важно, чтобы бюджет был сбалансирован,
прозрачен и конкретен. Всеми этими качествами районный бюджет на 2019г. обладает,
поэтому остается пожелать главным распорядителям бюджетных средств района успешно
на благо населения района его освоить.
С показателями бюджета Косинского муниципального района на 2019г. и плановый
период 2020г. и 2021г. все желающие могут
ознакомиться на сайте Администрации Косинского муниципального района по адресу:
www.kosa.permkrai.ru.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района В.В.
Федосеева
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РАЗВИТИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОСИНСКОМ РАЙОНЕ
(Продолжение. Начало в №11за 2018 год)

Начинали свою работу лесозаготовительные предприятия района с двухручной поперечной пилы и лучковой
ручной пилы «Лучок» и вывозкой леса
на лошадях, а сплавщики работали
на больших деревянных сплавных
лодках. Какая тяжелая работа была
возложена на наших отцов и дедов,
можно судить по нормам выработки
в 50 годах прошлого века. Так норма
выработки на валке леса пилой «Лучек» и поперечными пилами, обрубка
и сбор сучьев, их сжигание, раскряжевка на длинномер, укладка бревен
в штабель, окучивание леса на одного
человека была установлена в объеме
4-6 кубических метров древесины в
зависимости от состояния леса. Вывозка раскряжеванного леса производилась полностью на лошадиной тяге.
А зимой на обрубке сучьев и уборке, сжиганию мусора работали одни
женщины по пояс в снегу, за день вся
одежда намокает напрочь, за ночь не
успевает высохнуть. Чуть позже на
разделке леса на площадках нижнего
склада появилась электрические пилы
«ВАКООП-к25» весом 22 кг. с обслуживанием 2 мотористов. На смену
ей подошла более производительная,
легкая и удобная пила К-5, только ее
применение позволило поднять производительность труда почти в два раза.
Тем не менее, благодаря многочисленной армии лесорубов, заготовка и
вывозка древесины была доведена в
1943 г. до 200 тыс. кубических метров
в год. Разделка хлыстовой древесины
для сплава велась на следующие виды
товарного ассортимента: пиловочник
хвойный, баланс, строительный лес,
спецстолбы. Великая Отечественная
война хотя и принесла дополнительные трудности в работе коми-пермяцких лесорубов, но не остановила их
движение вперед, ушедших на фронт
мужчин заменили женщины. При директоре Косинского леспромхоза Левкове Иване Васильевиче (годы работы
23.08.1941 – 05.08.1943 г.) за выполнение плана по заготовке древесины
предприятие было трижды (!) удостоено переходящим Красным знаменем
ВЦСПС и Наркомлеса СССР в 1942
-1943 годы, а ведь таких знамен было
по стране в то время только четыре. В
июне 1943 года для нужд разрушенного Сталинграда предприятием были
отправлены плоты общим объемом
60 тыс. кубометров. Молевым способом сплав леса производился 77%, а
плотами – 23% деловой древесины
(хвойный пиловочник, спецстолбы).
В 1949 году объем механизированной трелевки составлял около 30% от
общего объема. Практически до 1952
года в поселках не было электрического света, все население пользовались
керосиновыми лампами. Затем в гараже леспромхоза в Кордоне и в других поселках установили локомобили,
работавшие на солярке и обслуживаемые тремя машинистами – появился
электрический свет в поселках с 6 ча-

сов вечера и до 12 часов ночи. Ровно
6 утра и 8 утра моторист Савицкий
Павел Ульянович подавал агрегатом
на поселок Кордон довольно громкие гудки на подъем и на выход на
работу. В поселке Кордон до сих пор
сохранилось здание, где был установлен локомобиль. Жители поселка называли его «заводом». Подобным же
образом электроэнергию подавали и в
других поселках предприятия. Технику
механизаторы ремонтировали даже
зимой на открытом воздухе. Только в
1959 году были впервые построены
первые теплые стоянки с водяным отоплением. В первые годы работы леспромхоза и сплавной конторы, когда
еще не было в достаточном количестве
сплавных катеров, на сплавных работах сплавщики леса имели в своем
распоряжении огромные деревянные
лодки. В местном Косинском краеведческом музее хранится незаменимый
инструмент сплавщиков для конопатки
сплавных лодок просмоленной паклей
– металлическая конопатка в форме
лопатки с отверстием в верхней ручке.
В это отверстие просовывали и завязывали веревочку длиной до одного
метра, конец веревки завязывали на
поясной ремень сплавщика, с тем, чтобы инструмент не упал в воду. И, конечно же, незаменимыми инструментами были и являлись долгие годы для
сплавщика багор, крючок и топор. Со
временем в распоряжении рабочих на
сплаве поступали лодочные моторы:
«Стрела», «Москва», «Ветерок-8»,
«Ветерок-12», «Вихрь», «Нептун».
Цельнометаллические катера и лодки
поступали по мере их модернизации:
«Водомет», КС -100, Т-63, Т-101, КА21, П-101 с модификациями пассажирский (речной трамвай) и грузовой
с открытой платформой, танкеры для
перевозки топлива.
Разработка лесосек велась малыми комплексными бригадами на базе
однотипных механизмов. При этом
использовались бензопилы «Дружба».
Бригада состояла из вальщика с помощником, тракториста с чекеровщиком, двух сучкорубов. При глубоком
снежном покрове бригаду дополняли двумя огребщиками снега вокруг
ствола дерева. Затем на смену маломощным тракторам ТДТ-40 пришли
трактора ТДТ-60, ТДТ-75, которые
могли не только трелевать древесину
на погрузочные площадки, но и грузить
ее на подвижный состав, а так же разгружать и штабелевать лес.
В феврале 1976 года произошло
объединение Кордонского леспромхоза и Косинской сплавной конторы
в предприятие – Косинская сплавная контора Камлесосплава (Приказ
Пермлеспрома № 30 от 03 февраля
1976 г.). Первоначально, вновь назначенный директор сплавной конторы Дудник Александр Васильевич
настаивал установить центральную
контору предприятия в поселке Светлица, но руководство района настояло

на местонахождение администрации
конторы в Кордоне, в целях развития
поселка Кордона и села Косы, как
районного центра. Кто знает, если бы
послушались в свое время Дудника
А.В., то и круглогодичная дорога в
Светлицу была бы в настоящее время
через поселок Лочь Сай. Новое предприятие продолжило заниматься заготовкой, подвозкой, разделкой древесины, сплоткой, формированием и
буксировкой секций и плотов, сдачей
древесины Керчевскому рейду, Соликамскому бумкомбинату, а так же сопровождением древесины в плотах и
молевого сплава, поступающего с верховий Камы от других лесозаготовителей, а так же древесины с Маратов и
Гаинского района. За сопровождение
молевой и груженой древесины по
рекам Лолог и Коса, а далее по Каме
до урочища Жоньшэр, сплавляемых
с верховий реки Коса и реки Лолог
лесозаготовителями Кочевского и Гаинского районов, существовала своеобразная система финансовых взаиморасчетов между ними и Косинской
сплавконторой.
Древесина на площадках нижнего
склада разделывалась по следующему товарному ассортименту: фанера,
рудстойка, пиловочник хвойный, пиловочник лиственный, баланс, лыжный кряж, строительный лес, спецстолбы 8 м., дрова технологические
для отправки потребителям в плотах
(в простонародье – астраханские дрова), дрова топливные для населения и
объектов социальной сферы предприятия и района. (Товарный ассортимент
– группа товаров тесно связанных в
силу схожести их функционирования,
либо в силу того, что их продают одним
и тем же группам клиентов). Помимо
того, предприятие занималось производством пихтового масла, хвойной
муки, деревообработкой, дорожным и
жилищным строительством. На балансе предприятия числились и содержались медпункты, детские сады и ясли,
клубы, библиотеки, пекарни, здания
школ, бани, столовые и котлопункты,
жилые дома поселков. Предприятие
самостоятельно осуществляло дорожное строительство для вывозки леса и
ремонт имеющихся дорожных трасс.
На балансе предприятия существовало довольно обширное подсобное хозяйство в виде конных дворов, свинофермы, сенокосных угодий. В поселке
Солым и в поселке Светлица функционировали цеховые больницы. Главным
врачом после окончания института в
Солымской больнице работала Бабина Татьяна Вячеславовна, в Светличанской больнице работали главными
врачами Воронков Александр Иванович, Пресняков Юрий. Все эти объекты содержались и ремонтировались за
счет финансов предприятия.
Создание единого предприятия позволило централизовать руководство
за всем циклом работ, которые ранее
осуществляли два предприятия, начиная с валки леса, формирования запаса древесины на верхних складах,
вывозки ее для разделки на нижние
склады, а так же и всем комплексом
сплавных работ по реке Лолог, реке
Коса и от поселка У-Коса вниз по реке
Каме до урочища Жоньшэр. Общая
длина транспортной сети сплава древесины по воде рек составила 232 км.
Произошло сокращение затрат на содержание административного аппарата. Ежегодно на предприятие в зимний
период приезжали сезонные рабочие
из Молдавии, Украины, Белоруссии и
других регионов страны, иначе говоря
– вербованные рабочие. На зачистку
рек после молевого сплава приезжали
вербованные сезонные рабочие – «москвичи».
В 1986 году произошла реорганизация Косинской сплавконторы (приказ ВЛПО «Пермлеспром» № 15 от
15.01.1986 года в соответствии с при-

казом Минлесбумпрома СССР №522
от 30.12.85 г. на основании постановления СМ СССР ОТ 01.10.85 №925
«Об организации постоянно действующих комплексных лесных предприятий
по воспроизводству лесов, заготовке и
полной переработке древесины»), в
Комплексное лесосплавное предприятие производственного объединения
«Камлесосплав»
Территориального производственного объединения
«Пермлеспром» Минлеспрома СССР.
Необходимо дополнить информацию
о причинах и последствиях реорганизации Косинской сплавконторы в
Комплексное лесосплавное предприятие. Если не входить тонкости преобразования предприятия, то можно
сформулировать данную реорганизацию как, ликвидацию в качестве юридического лица Косинского лесхоза,
бывшего под управлением директора
лесхоза Быкова Николая Степановича, и предприятие Косинская сплавная
контора в одну организацию, где руководитель бывшего лесхоза становился одним из заместителей директора
сплавконторы Дудника Александра
Васильевича. Было ли это благом
или нет, однозначного ответа не получишь. Руководители вышестоящих
организации рассчитывали в процессе
объединении предприятий получить
экономию денежных средств на содержание административного аппарата,
а за счет увеличения производственных мощностей – более полное освоение лесосечного фонда и реализацию
полного цикла лесоустроительных,
лесоохранных мероприятий. С одной
стороны лесозаготовители получили
огромную власть над подведомственными ранее лесхозу лесами. Выписка
документации на корню деловой древесины, приемка делянок после рубки
леса осуществлялась подразделением
бывшего лесхоза, а на практике самими же лесозаготовителями, что, несомненно, вызывало самоуправство и
укрывательство лесонарушений. До
сих пор на дальних делянках, в частности за рекой Булач, можно наблюдать
странную картину. На разделанной
делянке стоят как солдаты сотни пней
от сваленных и вывезенных деревьев
высотой не менее метра и даже выше.
Вероятно, чтобы не утруждать себя
раскопкой весеннего снежного наста
возле ствола дерева, лесозаготовители
валку леса вели не как по правилам,
это когда пни от сваленных деревьев
должны быть не выше одной третьей
от диаметра хлыста на месте распила,
что-то около 10-15 см от корней ствола
дерева, а по уровню метрового наста
– снега. «Принимали» делянку после
валки леса сами себе лесозаготовители. Вот вам и результат самоуправства. Несомненно были нарушения
при отводе лесосек, допускалась валка леса, не достигших возраста рубки,
не оставлялись семенники, а наоборот
производилась рубка и повреждение
семенников, уничтожение подроста,

ДНИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КОСИНСКОГО РАЙОНА
Гостевая выставка
ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ
График организации выставок:
5-8 февраля - Светличанское СП
12-15 февраля - Левичанское СП
19-22 февраля - Чазевское СП
26-28 февраля - Косинское СП
Еженедельно, со вторника по
четверг с 11.00 до 17.00 часов свободное посещение выставки
Уважаемые земляки! Обратите
внимание на то, что 8, 15, 22, 27
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февраля с 12.00 до 15.00 часов Вас
приглашают создатели и участники
выставок. Все выставки пройдут в
интерактивном режиме, наполненные оригинальными особенностями
территории, мастер-классами, выступлениями активных и творческих
людей.
8 февраля - Светличанское СП
15 февраля - Левичанское СП
22 февраля - Чазевское СП
27 февраля - Косинское СП

1 марта для всех желающих
откроет свои двери районная
выставка истории и культуры

95 ЧУДЕС
КОСИНСКОГО РАЙОНА
с. Коса, КДЦ, II этаж,
зал хореографии.
Начало работы выставки
с 14-00 часов.
Выставка продлится до 15 марта.

допускалась
неудовлетворительная
очистка лесосек, потери брошенной
древесины на делянках и верхних
складах было в порядке вещей, оставление недоруба, присущие вырубам
летней разработки в труднодоступных
местах. С другой стороны, все виды
лесотехнических работ новым предприятием, которое, в отличие от лесхоза, обладало более значительными
людскими силами, мощной тракторной
техникой, позволяло предприятию качественнее, в короткие сроки и в полном объеме выполнить весь перечень
лесотехнических работ, налагаемых
на предприятие: уход в молодняках,
прореживание (осветление), проходные рубки, сплошные санитарные рубки, химуход, реконструктивные рубки,
рубка одиночных деревьев, рубка редин, разрубка просек, уборка захламленности, мероприятия по лесозащите,
лесовосстановительные мероприятия,
устройство минерализированных полос, лесоустройство посадкой 2-3
летними сеянцами древесных пород.
На весь объем лесотехнических работ
выделялось дополнительное финансирование из областного бюджета из
расчета конкретного перечня и видов
лесотехнических работ на несколько
лет, поэтому освоение их было для
предприятия обязательным. Несомненно, что и ликвидация лесных пожаров для мощного предприятия не
была проблемой.
Уместно здесь заметить, что в наше
время все леса района поделили 10
арендаторов на сроки аренды от десяти до сорока девяти лет. Арендаторам
вменяется производить весь комплекс
лесотехнических работ на арендуемых
площадях лесов, перечисленных в статье ранее. Но вот выполняют ли они
их в полной мере в наше время – это
большой вопрос. Руководство нынешнего Косинского лесхоза утверждает,
что весь комплекс лесотехнических,
лесовосстановительных и противопожарных мер арендаторами в течение
года выполняются в полном объеме.
Однако сумма штрафных санкций после «проверок» лесхозом лесных
участков арендаторов, поступивших в
бюджет района в 2018 году, равна чуть
более 100 тыс. рублей. Она настолько
мизерная и смехотворная, что утверждение о том, что якобы арендаторы
выполнили весь комплекс лесотехнических, лесовосстановительных и
противопожарных мер в течение года,
вызывает сомнение. Просто физически
немногочисленному коллективу лесхоза невозможно проверить качество освоения делянок арендаторами, объем
которых в 2017 году составили 207, 9
тыс. куб. метров древесины, а так же
объемы лесотехнических работ на площади 219 тыс. га. аренды лесов района. Вероятнее всего проверки носят
выборочный и случайный характер.
(Продолжение следует)
В.И.Голев
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Встреча
с русским романсом

Зима – это не только самое долгое время
года, но и самое богатое праздниками время.
Холодные январские дни были согреты радостью
встреч, интересными рождественскими посиделками.
Клуб по интересам «Позитив» при Кордонской библиотеке собрал увлеченных ветеранов, чтобы окунуться в
чарующий мир романса.
Ах, романс, наш душевный романс –
Размягчил огрубевшие чувства
Так, что страсть из души полилась,
Унося повседневные грусти.
Вечер русского романса – это возможность знакомства
с русской музыкальной культурой, диалога чувств и эмоций между людьми, обогащения духовного мира. Удивительное это явление – романс. Услышишь его, и всё в
тебе перевернётся, охватит невыразимой нежностью,
печалью, любовью. Он полон очарования и светлой грусти. Встреча с ним всегда желанна и приятна. Романсы
воспевают великое человеческое чувство – любовь, а
вместе с ней смятение души и радостное волнение.

Неспешный рассказ Надежды Цыпуштановой об истории романса, поэзия и музыка, слитые воедино, уносили
в мир грез, мечты, несбывшегося счастья, любви и другой, нездешней жизни.
Прозвучали как известные широкой публике романсы,
так и песенные композиции, для многих ставшие «новинкой». Гости вполголоса подпевали Елене Тимофеевой, которая исполнила всем знакомые романсы «Утро
туманное», «Ночь светла», «Звезды на небе». Вокалистке аккомпанировала на фортепиано педагог Детской
музыкальной школы Панова О.П. Вместе они создали
дружный творческий тандем, покоривший своим исполнением сердца и души зрителей.
Для одних это была встреча со старыми добрыми друзьями, для других – погружение в новый, почти неизведанный, мир русского романса.
Продолжили мероприятие за чаепитием. Неформальная обстановка, эмоциональный подъём после проведённого мероприятия, вдохновили нас на дальнейшее
творческое общение.
Было выражено общее пожелание – проводить такие музыкальные встречи и в дальнейшем. Все присутствующие подтвердили свою готовность помочь в осуществлении творческого проекта. Такие мероприятия
являются отличным поводом для душевного и веселого
общения и помогают разнообразить обыденную жизнь,
как молодых, так и пожилых людей.
Я надеюсь, что каждый из нас, стал хоть немного ближе к нашей культуре. А главное, стал чище душой, добрее сердцем, светлее умом. Спасибо всем за участие.
Г.И.Журавская

90-летию районного архива в с. Коса
Прошедший 2018 год – год 90-летия со дня образования Косинского районного архива. Первое упоминание
об организации районного архива найдено в письме
председателя Косинского Райисполкома Снигирева
в Коми-Пермяцкий Окрисполком от 17 декабря 1928
года. Всегда перед работниками архива стояла задача – обеспечение сохранности документов. С периода
образования и до 1960-х годов, документы районного
архива находились в приспособленных помещениях,
часто неотапливаемых, где для хранения документов
не было никаких условий. Например, в докладе заведующего районным архивом начальнику архивного отдела Управления МВД по Молотовской области майору
Александрову «О сохранности документов за 1950 год»
указано «…помещение для хранения государственного
архива при Райисполкоме, которое своему назначению
не соответствует. Площадь его 50 кв.м., с двумя комнатами, тремя окнами, окна без решеток, причем стекла битые, освещения не имеется. Наверху находится
сеновал, через стену склад Райисполкома с горючим.
Данное помещение ветхое, пол искривлен и прогибается, сквозь стены в пазы просвечивает улица. В зимнее время в данном помещении работа не возможна.
Внутри помещения имеются полки, на которых и расположен Архив в отдельности каждой организации по
годам…». В таком помещении и при таких условиях
хранились документы в 1950 году.
В 1970-х годах государственный архив был переведен
в более добротное деревянное здание по улице Красноармейской, где находился довольно продолжительное время.

Только в 70-м году архивохранилища были полностью
оборудованы деревянными стеллажами, а все фонды
были упорядочены. В 1971 г. на хранении в архиве находилось 44 фонда 13840 дел.
В 80-е годы, более 20 лет, архив находился в центре
Косы на улице Ленина в 2-х этажном здании Косинского
сельсовета и занимал весь 1 этаж.

Бывшая заведующая райархивом Кибанова Лидия
Ивановна вспоминает, что условия для хранения документов были плохие: здание деревянное, печное
отопление, температура в помещениях постоянно менялась. К тому же и условия для работы были не ахти:
уборщицу-истопника то давали, то забирали: приходилось самой дрова подтаскивать, топить печки и мыть
полы. К тому же печки коптили, а копоть ложилась на
документы, благо документы были завернуты в бумагу
крафт, поэтому они сильно не пострадали от копоти и
сажи.
Только в 1997 году решился вопрос о размещении
документов райархива в каменное здание, архив был
переведен на 2 этаж бывшего здания Райисполкома
по ул. Ленина. Ныне это здание администрации Косинского сельского поселения. В 2002 году, после приема
документов ликвидированной Косинской сплавной конторы более 3 тысяч единиц хранения, встал вопрос о
вместимости хранилищ. Процент загруженности хранилищ составил более 100 %.
Важным инструментом в архивном деле является
поддержка органами местного самоуправления. Так, в
2011 году решился вопрос о выделении дополнительных площадей для хранения документов – 36 кв. метров было выделено под архивохранилище и рабочий
кабинет для приема посетителей на 1 этаже здания
администрации Косинского сельского поселения. На
сегодняшний день загруженность архивохранилищ составляет 86 %. С 2012 г. по 2015 г. был проведен ремонт
во всех помещениях архива. Приобретены металлические архивные стеллажи, протяженностью стеллажных
полок 337 погонных метров. Все документы с постоянным сроком хранения помещены в специальные архивные короба. В хранилищах установлены пожарная
сигнализация, металлические противопожарные двери.
Созданы оптимальные условия для хранения документального наследия Косинского района. Вот с чем мы подошли к 90-летию районного архива.
Документы, хранящиеся в архивном отделе, активно
используются населением, как источник необходимых
сведений. Архивисты работают с пользователями – это
студенты, учащиеся, специалисты и другие категории
граждан, которым представляют документы для под-

готовки рефератов, курсовых, дипломных и учебноисследовательских работ, а так же для установления
исторических фактов.
По хранящимся в архивном отделе документам, исполняются запросы социально-правового характера,
которые позволяют пользоваться льготами, обеспечивают права и законные интересы граждан. Оказывается
помощь гражданам в подтверждении трудового стажа,
размеров заработной платы, получении образования,
фактов награждения медалями и присвоением почетных званий, о переименовании предприятий, их ликвидации, о месте хранения документов по личному составу реорганизованных и ликвидированных учреждений,
организаций, предприятий, сведения о фактах проживания на территории. Нередко физические и юридические лица запрашивают решения и постановления
органов исполнительной власти, касающиеся недвижимости, акты ввода в эксплуатацию жилья, отвода земли
и др. При этом наиболее востребованы документы исполкомов и администраций, отдела архитектуры и строительства, отдела социально-экономического анализа
и прогнозирования. В 2018 году исполнено 887 запросов, из них 201 тематических.
Архивистами проводятся экскурсии по архиву, в 2018
году проведено 7 экскурсий, документы архива экспонируются на выставках. На 01.01.2019 года в архиве
хранится 26856 документов на всех видах носителей.
Документы архива не лежат мертвым грузом, они используются для написания книг. Например, краевед
М.Е. Мартынов написал книгу «Селения Косинского
района» (2 издания), в этой книге даны справочно-статистические сведения о селениях Косинского района
Коми-Пермяцкого округа Пермского края за период с
16 века до настоящего времени (2009 г.) с включением материла из издания И.Я. Кривощекова «Географическо-статистический словарь Чердынского уезда»,
Пермь,1914 г. Этот краеведческий материал адресован
широкому кругу читателей.
В архиве имеется книга «Шаги времени», 2004 г. издания, посвященная 80-летию образования Косинского
района. В ней рассказывается об истории образования
и развития Косинского района. В ее основе – архивные
документы, статистические данные и воспоминания жителей.
Издание Администрации Косинского района: библиографический справочник «Памяти вечный огонь», 2005
г.издания, в который включены имена участников Великой Отечественной войны 1941-45 г.г., имена погибших
в войнах и вооруженных конфликтах при выполнении
интернационального долга, защите конституционного
строя России и исполнении обязанности военной службы, выходцев из Косинского района Пермского края.
В 2009 году вышел в свет фотоальбом «На косинской
земле», посвященный 85-летнему юбилею Косинского
района. В составлении фотоальбома принимала участие творческая группа в составе: М.И. Изергина, Н.В.
Балтачева – специалисты архивного отдела, О.П. Кучева, А.Г. Гришин, Т.Б. Гришина. В него вошли фотодокументы архивного отдела периода 1969-2008 годов.
В фотоальбоме показано, чем на тот момент славен и
горд Косинский район. Это, прежде всего люди, всегда добрые, веселые, творческие, гостеприимные, что
всегда отличает косинцев; сохранившиеся старинные
здания Свято-Николаевской церкви, начальной школы,
районной больницы, Дома творчества юных, которые
берегут память о великих событиях прошлого. На страницах альбома уважаемые люди искусства и культуры,
мастера народных промыслов и декоративно-прикладного искусства.
К 90-летию Косинского района вышла книга Путеводитель «Коса». В этой книге имеется справочная информация по Косе и району, маршруты по селу и окрестностям, информация из истории населенных пунктов,
имена в истории Косинского района и пр. информация.
В 2016 году вышла в свет книга Анатолия Власова
«Отдать должное», в её основу вошли документы фондов архивных отделов округа по спецпереселенцам,
раскулаченным, военнопленным, в том числе и по Косинскому району.

По специалистам, работавшим в райархиве, была уже
дана информация, поэтому хочется ещё раз поздравить
с 90-летием со дня образования районного архива, поблагодарить всех, кто работал в райархиве и в данный
момент здесь трудится за большой, прилежный, добросовестный труд. Пожелать долгих лет жизни, крепкого
здоровья, исполнения желаний.
Зав. архивным отделом М.И. Изергина
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Резиденция Деда Мороза в Косе…
Почти все дети знают, что
Дед Мороз живёт где-то далеко на Севере в своём домике и в Новогоднюю ночь
на украшенной лошадке развозит подарки и исполняет
их заветные желания.
В моём детстве Дед Мороз
был неким персонажем из сказки, который вдруг неожиданно появлялся на новогоднюю
ночь и снова исчезал на целый
год. Да это и неудивительно,
ведь Дедушка Мороз был «бездомным» и никто даже не знал
о месте его обитания.

Пемыт ойöн

Теперь всё иначе. Наш русский Дед Мороз решил обзавестись местом для своего
сказочного терема в этнографическом музее Косинского
района по адресу: Пермский
край, село Коса, ул. Мира, 11.
Здесь находится волшебная
вотчина Деда Мороза. На почту Деда Мороза пришло много писем и рисунков от детей.
Именно здесь происходит
главное таинство новогоднего
праздника – общение с Дедом
Морозом.
4 января 2019 года мы посетили РЕЗИДЕНЦИЮ ДЕДА
МОРОЗА. Сразу у ворот РЕЗИДЕНЦИИ ДЕДА МОРОЗА
нас встретила дружелюбно
руководитель музея Останина
Ирина Станиславовна, которая рассказала историю РЕЗИДЕНЦИИ ДЕДА МОРОЗА и
организовала для нас экскурсию. Я побывала на чудесном
новогоднем празднике, мы так
здорово пообщались друг с
другом, делились своими воспоминаниями о детстве и школьных новогодних утренниках. Далее нам показали МАСТЕР-КЛАСС, проводили развлекательные мероприятия, водили хоровод и было чаепитие.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ организаторам такого новогоднего праздника: Останиной
Ирине Станиславовне, Жижилевой Валентине Филаретовне, Шляковой Галине Егоровне.
Уважаемые жители Косинского района обязательно приходите в новогодние праздники в РЕЗИДЕНЦИЮ ДЕДА МОРОЗА с детьми, внуками. Сами убедитесь как там
всё красочно и сказочно!
Плотникова В.В.

МЧС предупреждает

Рекомендации по
безопасному использованию
газа в доме и квартире.
Трагические случаи, связанные с взрывом газа в жилых домах, заставляют задуматься: какие следует создать условия
безопасности, чтобы защитить себя, своих близких, соседей…
Чаще всего проблемы возникают либо
с изношенным оборудованием, либо с
тем, которое жители установили самостоятельно, что делать категорически
запрещается. Зачастую сами жильцы
нарушают правила безопасности. Чаще
всего к аварийным ситуациям приводит
самовольная установка или переоборудование газовых приборов, использование несертифицированных или просроченных шлангов, применение сильно
просроченного оборудования.
За состояние и сохранность газовых
приборов в квартирах домов несут ответственность жильцы.
Как часто, кто и какие работы по безопасности газового оборудования
должен проводить в доме?
Раз в год в каждом доме обязательно
должно проводиться техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
За что несут ответственность жильцы многоквартирных домов?
Граждане несут ответственность за работу газового оборудования в своих квартирах, согласно Жилищному кодексу РФ.
Для того чтобы оборудование служило
как можно дольше без серьезных перебоев, нужно поддерживать его чистоту и
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соблюдать правила эксплуатации. Для
безопасности крайне важно следить за
состоянием газового шланга - он не должен быть перекручен, натянут и касаться
электроприборов.
Какие следует создать условия безопасности, чтобы защитить себя, своих близких, соседей?
Во-первых, это строгое соблюдение
требований безопасности при эксплуатации газового оборудования, но в жизни
случаются ситуации, которые человек не
может предупредить и на которые не в
состоянии вовремя среагировать.
Одно из технических решений – модернизация внутриквартирной системы
газового оборудования, установка сигнализатора газа (устройство представляет
собой механизм, основной задачей которого является обнаружение в воздухе
бытового газа и других горючих смесей
- угарного газа, продуктов горения, вызывающих отравление). Как только прибор
улавливает утечку, он отключает подачу газа и информирует людей о возникновении опасной для жизни ситуации,
что позволяет избежать трагических последствий. В зависимости от выбранной
модели устройство выполняет определенный набор функций. Многие из них
оснащены световым индикатором, что
позволяет уведомить визуальным способом о повышенной концентрации содержания опасного газа. Обычно работа
устройства построена сопровождением
звуком высокой громкости. Ряд сигнализаторов могут отличаться возможностью
подключения большого спектра дополнений – это может быть электромагнитный
клапан, который в аварийной ситуации
перекроет подачу газа.

Югыт Коса
Музыка А. Клещина на стихи С. Караваева

***

ар чулалöм,
ог ме сы понда
тöждісь,
чочком вöлöн
тöв сибалöм,
чеччöм удж дорö
тöлісь;
чужöмбанöс
тöв малалö,
öмись петö
шоныт ру,
Дед Морозыс
шынь сералö
и шебралö
кöдзыт
му.

Рад шонді миян саддэзкöт
Орсöтчö ни важын.
Ми петам виль Коса дорö,
Шыннялö миян син.
Припев:
Коса, Коса!
Кытшöм тэ чож да сöстöм!
Купайтчö тэын небоыс,
И мича и пыдöстöм.
А ыбыс öзйö зарниöн,
И дзульзьö быд ыбшар…
Богатöсь мийö пармаöн,
Кытöн и тöвнас жар.
Припев.
Ноябрь, 1994

Василий Кузнецов
ПАРМАЛÖН НЫЛ
Коса, тэнö саймöтö
гажа асъяпон,
а сэтчин жагöника
локтö бур лун.
Ме вунöті, кинöс
тэ висьталін папöн.
Ме тöда, тэ умöль туёкöт
он мун.

Уджавтöн Коса дорын
Горöнжык сьылö йöз…
И гажнас миян ладорын
Любуйтчö небо лöз.
Припев
Ась тöдö миян Родина,
Ась кывсьö ылына:
Ми учöтсянь Косанымöс
Любитам пыдына!
Коса
(перевод Надежды Федосеевой)

А тэнат и нимыт
сьöлöм бердö кутö,
кöть песняэз гиж
и горöнжыка сьыл.
Косаын и поннэз
бур лунö оз утö.
Тэ югыт Коса –
мича Пармалöн ныл.

Играет солнце радостно
С утра в листве садов.
Мы выйдем к берегу Косы –
И не хватает слов!

Виталий Жикин

Сияют золотом поля,
Льёт жаворонков трель…
В богатства Пармы-матушки
От сердца ты поверь.

Гортö тай локтi бöра ме.
Сьöлöмö невна бурамис!   
Кöть эз пантал менö мамö,
Кöть не панталны ни айöс...  
Гажтöма видзöтö керку,  
Сэтшöм вот локтiс пора...
Гажа эд вöлiн тэ кöркö,  
А öнi, кыдз ме, сирота.
Кытшöм эшö лоас оланö?
Кытшöм эшö лоас - ог тöд,  
Но тэнö, кыдз айöс и мамöс,
Некöр ме, некöр ог вунöт!

Второе решение – замена газовых плит
электрическими.
Для справки:
Если в квартире или подъезде пахнет
газом, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно заниматься исправлением
возможных повреждений оборудования.
Нужно перекрыть краны к приборам и
на приборах, открыть окна или форточки
для проветривания помещений, оповестить об утечке газа экстренные службы по телефону 112. Причем делать это
нужно за пределами загазованного помещения. До приезда специалистов нельзя
зажигать огонь, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы.
Самое главное правило в любых случаях - проблемы с газовым оборудованием
нельзя пытаться решать самостоятельно.
Правила пользования газом в быту
запрещают:
- пользоваться сломанным оборудованием, и особенно - при утечке газа;
- проводить самовольную газификацию
дома, переустанавливать, менять и ремонтировать приборы и запорную арматуру;
- самостоятельно отключать и подключать оборудование;
- проводить перепланировку комнат, где
установлены газовые приборы, и менять
их площадь без согласования с газовыми
службами;
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме тех, которые
рассчитаны на непрерывную работу;
- пользоваться оборудованием детям,
недееспособным гражданам и людям,
которые не контролируют свои действия,

Коса, Коса!
Быстра, чиста, прекрасна!
Плескались волны весело
С бездонным небом ясным.

Работа с песней спорится
С тобой, моя Коса.
Любуются на радость всем
Тобою небеса!
Пусть знает наша Родина,
Пусть слышится вокруг:
Нам с детства милый берег твой
Как самый лучший друг.

запрещено! Кроме того, запрещено использовать приборы не по назначению,
например, отапливать газовой плитой
квартиру.
НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ГАЗОВЫЙ
БАЛЛОН В ПОМЕЩЕНИИ
Газовые баллоны (рабочий и запасной)
для бытовых газовых приборов необходимо устанавливать вне зданий (в пристройках), у глухого простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в дом.
Пристройки должны быть выполнены из
негорючих материалов.
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок во
избежание доступа к ним детей и посторонних лиц и иметь жалюзи для проветривания.
Приобретать газовое оборудование
следует только в специализированных
организациях, имеющих сертификаты
на реализацию данной продукции. Ведь
ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и
их содержание в надлежащем состоянии
несут их владельцы. Никогда не покупайте газовые приборы, в том числе газовые
баллоны, у посторонних лиц.
Помните, что газ в смеси с воздухом
взрывопожароопасен!
Источниками воспламенения смеси
могут стать: открытый огонь (спички, сигареты и т. д.), электрическая искра, возникшая при включении и выключении
электроприборов.
Знайте, что за нарушение правил пользования газом в быту предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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Архивный отдел администрации Косинского муниципального района
Календарь юбилейных и памятных дат на 2019 год
Дата

Событие

Основание

1579

Ныров-погост (ныне с.Коса), известен при Переписи
Яхонтова 1579 г.(440 лет)

Селения Косинского
района. Мартынов
М.Е.

1924

Пятигорский сельский совет передан Гайнскому району.

Путеводитель Коса,
с.73

1934

Образован отдел социального обеспечения
Косинского района.

Шаги времени, с.209

1939

В с.Пуксиб открывается семилетняя школа.

1969

Пятигорский
сельский
Косинскому району.

1969

Колхоз «Урал» преобразован в совхоз «Косинский».

Шаги времени, с.72

1969

Образован совхоз «Порошевский».

Шаги времени, с.22

1974

Сооружен памятник-монумент землякам, погибшим
смертью храбрых в боях за Родину в годы ВОВ 19411945 гг.

Шаги времени, с.63

1999

Построено здание отделения Федерального казначейства

Шаги времени, с.86

2004

Вышла книга, посвященная 80-летию образования
Косинского района «Шаги времени».

2004

Вышла в свет книга А.И.Клещина «Жизнь и музыка».

совет

присоединен

Шаги времени, с.119
к

Путеводитель Коса,
с.27

Май

4 мая
1994

Заседание первого Земского Собрания в Косинском
районе под председательством Кочева В.П.
Принимали участие Седегов В.Г.-зам. Председателя
Законодательного Собрания округа, Рычков В.К.начальник территориального управления администрации округа.

5 мая
2009

Реорганизация МОУ «Сосновская ООШ», «Солымская
начальная школа-детский сад» путем присоединения
к МОУ «Косинская СОШ» с образованием филиалов.

Постановление адмии района № 189 от
05.05.2009

16 мая
1959

Открытие врачебного участка в п.Усть-Коса.

Решение РИК № 113
от 16.05.1959

16 мая
1959

Открытие детских яслей в д.Бачманово.

Решение РИК № 115
от 16.05.1959

31 мая
1954

Открытие начальной школы в п.Бадь-Пашня и реорганизация Лочь-Сайской начальной школы в семилетнюю.

Решение РИК № 207
от 31.05.1954

Июнь
11 июня
1964

Открытие вечерней школы в с.Коса.

2009

Вышла в свет книга краеведа
«Селения Косинского района».

М.Е.Мартынова

10 июля
1959

Открытие Верх-Лельской агентской сберегательной
кассы и Лочь-Сайской агентской сберегательной кассы.

Решение РИК № 174
от 10.07.1959

2014

Вышла в свет книга «Косинская школа Пермского
края: история и современность».

10 июля
1959

Решение РИК № 182
от 10.07.1959

2014

Вышел в свет путеводитель «Коса», посвященный
90-летию образования Косинского района.

Реорганизация Косинского, Чазевского, Солымского
сельсоветов, ликвидация Нижне-Косинского и образование вновь Сосновского с/с.

23 июля
2009

Ликвидация филиала МОУ «Косинская СОШ – НижнеКосинская начальная школа».

Постановление адмии района № 292 от
23.07.2009

Решение РИК №11 от
11.01.1954

23 июля
2009

Ликвидация филиала МОУ «Левичанская ОШ – ЛочьСайская начальная школа».

Постановление адмии района № 293 от
23.07.2009

25 июля
1984

Присвоение Косинской районной больнице имени
В.Н.Тонкова.

Решение РИК № 92 от
25.07.1984

25 июля
1984

Переименование ул.Набережная в п.Кордон в ул.
В.Н.Тонкова.

Решение РИК № 93 от
25.07.1984

10 августа
1979

Образование совхоза «Левичанский» путем отделения от совхоза «Косинский».

Решение РИК № 119
от 10.08.1979

18 августа
1969

Закрытие Селищанской школы.

Решение РИК № 146
от 18.08.1969

23 августа
1974

Открытие сельской библиотеки в п.Усть-Коса.

Решение РИК № 140
от 23.08.1974

29 августа
1979

Реорганизация Солымской средней, Усть-Косинской
восьмилетней, Светличанской начальной школы и
открытии Светличанской средней школы.

Решение РИК № 131
от 29.08.1979

Июль

Январь
11 января
1954

Открытие агентской сберкассы в п.Мараты

1979

Построено здание восьмилетней школы в д. Левичи

Решение РИК от 18
октября 1979

1979

Построено здание школы в пос. Светлица

Решение РИК от 18
октября 1979

1979

Построено здание аптеки в с. Коса

Решение РИК от 18
октября 1979

Февраль
11 февраля
1954

Открытие инфекционного отделения при Косинской
райбольнице.

Решение РИК № 38 от
11.02.1954

12 февраля
1959

Укрупнение сельхозартелей «Урал» и «Югыт туй» в
одну сельскохозяйственную артель.

Решение РИК № 47 от
12.02.1959

17 февраля
1969

Открытие клуба в д.Бачманово.

Распоряжение РИК №
17 от 17.02.1969

20 февраля
2014

Открытие школьного музея в с.Коса.

23 февраля
1929

Образован финансовый отдел Косинского района.

27 февраля
1924

Образование Косинского района.

27 февраля
1969

Открытие детского сада в п.Усть-Коса.

Решение РИК № 44 от
27.02.1969

27 февраля
1969

Открытие отделения связи в п.Светлица.

Решение РИК № 45 от
27.02.1969

Шаги времени, с.213

Март
С 1 марта
по 31 мая
1959

Проведен кинофестиваль
фильмов в районе.

сельскохозяйственных

Укрупняются сельхозартели «Урал», «Красное Знамя»
Косинского сельсовета; «Победа» Нижне-Косинского
сельсовета; «Путь к коммунизму», «Красная Звезда»
Чазевского сельсовета; имени Ленина, «Правда»
и «40 лет Октября» Чураковского сельсовета и регистрация уставов укрупненных сельхозартелей
«Урал», «Красная Звезда» и имени Ленина.

Решение РИК от 9
марта 1959

16 марта
1964

Открытие отделения связи в п.Горки.

Решение РИК № 34 от
16.03.1964

16 марта
1964

Переименование названия д. Собачка в д. Берёзовка
Порошевского с/с.

Решение РИК № 36 от
16.03.1964

23 марта
1999

Ликвидация Косинского МТПП (ОРС).

Постановление администрации района №
75 от 23.03.1999

25 марта
1964

Открытие дома приезжих в с.Коса.

Решение РИК № 44 от
25.03.1964

29 марта
1984

Закрытие населенных пунктов д.Багай и д.Кунгур.

Решение РИК № 36 от
29.03.1984

9 марта
1959

25 апреля
1989
30 апреля
1984

Ликвидация АО «Косинский молзавод».
Ликвидация кооперативного дискоклуба п.Кордон по
организации молодого досуга.
Создание районного культурно-спортивного комплекса.

Август

Сентябрь
1 сентября
2004
27 сентября
1994

Ликвидация юридического лица «Косинская вечерняя
(сменная) СОШ».

Постановление адмии района № 158 от
01.09.2004

Регистрация ТОО «Дар».

Постановление Главы
администрации
Косинского р-на №
345 от 27.09.1994
Октябрь

18 октября
1979

Закрытие Чирковской начальной школы.

Решение РИК № 169
от 18.10.1979

29 октября
1959

Открытие ФАП в п. Верх-Лель.

Решение РИК № 243
от 29.10.1959

Ноябрь

Апрель
5 апреля
1999

Решение РИК № 109
от 11.06.1964

Постановление адмии района № 87 от
05.04.1999
Решение РИК №75 от
25.04.1989
Решение РИК № 135
от 30.04.1984

2 ноября
2009

Реорганизация МОУ «Пятигорская ООШ» путем присоединения к МОУ «Порошевская ООШ».

Постановление адмии района № 477 от
02.11.2009

7 ноября
1924

Общее собрание верующих Косинской Никольской
церкви подало заявление в РИК о регистрации религиозного общества.

Путеводитель Коса,
с.39

12 ноября
1969

Сооружение памятника активным участникам установления Советской власти в с.Коса на площади напротив восьмилетней школы Боталову Б.Т. ,Кузнецову
И.Ф.

Решение РИК № 185
от 12.11.1969

23 ноября
1994

Закрытие филиалов второго разряда Косинского отделения Сбербанка России в д.Порошево, п.Солым,
п.ЛочьСай

Постановление Главы
администрации
Косинского р-на №
440 от 23.11.1994

27 ноября
1969

Выделены земельные участки для строительства
линии электропередачи на 35кв. «Юксеево-Коса
и подстанцию «Коса»», это решение дало начало
электрофикации Косинского района.

Решение РИК от 27
ноября 1969 года

18 декабря
1984

Передача клуба на 400 мест в с.Коса с баланса совхоза «Косинский» на баланс районного отдела культуры
(ввод в эксплуатацию здания)

Решение РИК №153
Ф.1.О.3.Д.355,Л.476

30 декабря
1964

Прием в эксплуатацию Пуксибской восьмилетней
школы

Решение РИК № 202
от 30.12.1964

Декабрь
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
25 декабря 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 43

О бюджете Косинского сельского поселения на
2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Косинского сельского поселения на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 29 740 710
рублей 00 копеек;
- прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 29 740 710
рублей 00 копеек;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 рублей.
- объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского сельского поселения на 2019 год в сумме 0 рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета Косинского сельского поселения на 2020 год
и на 2021 год.
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год в сумме
28 926 160 рублей 00 копеек, и на 2021 год в сумме 29 874 057 рублей 00 копеек;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 28 926 160 рублей 00 копеек, в том числе условно утверждаемых расходов в сумме 723 154 рубля 00 копеек, и на 2021
год в сумме 29 874 057 рублей 00 копеек, в том числе условно утверждаемых расходов в сумме
1 493 703 рублей 00 копеек;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Косинского сельского поселения на 2020 год в сумме 0
рублей и на 2021 год в сумме 0 рублей;
4) объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского сельского поселения на 2020 год в сумме 0 рублей и на 2021 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить распределение доходов бюджета Косинского сельского поселения по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов дохода бюджета) на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению и на
плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. 1) Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно
приложению № 3 к настоящему решению.
2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3) В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета
поселения или главных администраторов источников финансирования бюджета поселения финансовый отдел администрации Косинского поселения при определении принципов назначения
структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и источников финансирования бюджетов, вносит соответствующие изменения в состав закрепленных за ними
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4) Установить, что списание соответствующих сумм задолженности по пеням и штрафам с
организаций, в отношении которых решения о реструктуризации задолженности по налогам
и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам, были приняты в соответствии с законодательством Российской Федерации, производится в порядке, определенном
нормативными правовыми актами главы Косинского сельского поселения.
Установить, что реструктуризация задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а
также реструктуризация и списание задолженности по начисленным пеням и штрафам перед
бюджетом поселения может быть проведена в 2020-2021 годах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Порядок и условия реструктуризации задолженности
по налогам и сборам, а также реструктуризации и списания задолженности по начисленным пеням и штрафам перед бюджетом поселения определяются нормативно правовым актом главы
сельского поселения- главы Администрации Косинского сельского поселения.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению, на
2020-2021 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2019 год согласно
приложению № 7 к настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно приложению № 8 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень муниципальных программ и объемы их финансирования на 2019 год в
сумме 9 307 080 рублей 00 копеек, на 2020 год в сумме 11 066 296 рублей 00 копеек и на 2021
год в сумме 11 231 944 рублей 00 копеек согласно приложению 9 к настоящему решению.
8. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
а) при включении в договор (муниципальный контракт) условия о последующих после выплаты аванса платежах в размере, не превышающем подтвержденную в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета сумму фактически
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с учетом ранее произведенного
авансового платежа:
в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) о
поставке товаров, выполнении работ, об оказании услуг, в том числе договора (муниципального
контракта) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности Российской Федерации;
в размере свыше 30, но не более 80 процентов суммы договора (муниципального контракта)
о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на импортозамещение технологической продукции, при наличии подтверждения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке муниципальной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внешней и внутренней торговли, о соответствии такого договора (муниципального контракта) целям импортозамещения технологической
продукции, полученного до размещения извещения о закупке или до направления приглашения принять участие в закрытых способах определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
либо до осуществления закупки у единственного поставщика при включении в указанные договоры (муниципальные контракты) (за исключением договоров (муниципальных контрактов), исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд) условия об осуществлении в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства казначейского сопровождения указанных авансовых платежей;
в размере свыше 30, но не более 90 процентов суммы договора (муниципального контракта)
(за исключением договоров (муниципальных контрактов), указанных в абзаце третьем настоящего подпункта), при включении в указанные договоры (муниципальные контракты), а также в
контракты (договоры), заключаемые в рамках их исполнения, условия об осуществлении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации территориальными органами
Федерального казначейства казначейского сопровождения указанных авансовых платежей;
б) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (муниципального контракта)
о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности Российской Федерации, заключаемого
на сумму, превышающую 600 млн. рублей, при включении в договор (муниципальный контракт)
условия о последующем авансировании после подтверждения факта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме произведенного авансового платежа в соответствии с
порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным Министерством
финансов Российской Федерации (с ограничением общей суммы авансирования не более 70
процентов суммы договора (муниципального контракта);
в) до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях,
о проведении муниципальной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строитель-
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ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, об осуществлении грузовых перевозок авиационным и железнодорожным транспортом,
о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, о проведении мероприятий по тушению пожаров, аренды индивидуального сейфа (банковской ячейки), по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте и договорам (муниципальным контрактам) о проведении лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, заключаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации с иностранными
организациями.
9. Установить объем резервного фонда Администрации Косинского сельского поселения на
2019 год в размере 15 000 рублей, на 2020 год- 15 000 рублей, на 2021 год -15 000 рублей.
10. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения
в бюджет муниципального района на 2019 год в сумме 1 877 420 рублей, на 2020 год - 0 рублей,
на 2021 год – 0 рублей.
Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края на 2019 год в сумме 516 800 рублей 00
копеек, в том числе субвенции на выполнение передаваемых полномочий 9200 руб., субсидии по
выплате материального стимулирования народным дружинам за участие в охране общественного порядка- 56600,00 руб., субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 451 000 рублей 00 копеек. На
2020 год в сумме 509 800 рублей 00 копеек, в том числе субвенции на выполнение передаваемых
полномочий 2200 руб., субсидии по выплате материального стимулирования народным дружинам
за участие в охране общественного порядка- 56600,00 руб., субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 451 000 рублей 00 копеек. На 2021 год в сумме 521 500 рублей 00 копеек, в том числе субвенции на выполнение передаваемых полномочий 2200 руб., субсидии по выплате материального
стимулирования народным дружинам за участие в охране общественного порядка- 56600,00 руб.,
субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 462 700 рублей 00 коппек.
Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер иных межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального района на 2019год в сумме 17 708 110 рублей 00 копеек, в том числе
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 15 061 410 рублей 00 копеек, межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями 2 646 700 рубля 00 копеек. На 2020 год в сумме
16 675 260 рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 13 764 890
рублей 00 копеек, межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 910 370 рублей 00
копеек. На 2021 год в сумме 17 492 057 рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 291 650 рублей 00 копеек, межбюджетные трансферты на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 3 200 407 рублей 00 копеек.
11. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2019 года, на
01.01.2020 года, на 01.01.2021 года в сумме 100 000 рублей ежегодно.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2019 год в сумме 207 400 рублей 00 копеек, на 2020 год в сумме 222 400 рублей
00 копеек и на 2021 год в сумме 222 400 рублей 00 копеек.
13. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 0 рублей, на
2020 год в сумме 0 рублей, на 2021 год в сумме 0 рублей.
14. Установить верхний предел муниципального долга Косинского сельского поселения на 01
января 2020 года в сумме 0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Косинского сельского поселения на 01 января 2021года в сумме 0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Косинского сельского поселения на 01 января 2022 года в сумме 0 рублей.
15. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01.01.2020
год в сумме 0 рублей, на 01.01.2021 год в сумме 0 рублей, на 01.01.2022 год в сумме 0 рублей.
16.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2019-2021 годы в сумме 0 тыс. рублей согласно приложению № 10 к настоящему решению.
17.Утвердить программу муниципальных гарантий Косинского сельского поселения на 20192021 годы в сумме 0 рублей согласно приложению № 11 к настоящему решению.
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Косинского сельского поселения на 2019 год в сумме 5 367 800 рублей, на 2020 год в сумме 5 698 670 рублей, на 2021 год в
сумме 6 063 907 рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда Косинского сельского поселения на 2019
год согласно приложению № 12, на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 13.
19. Не использованные в 2019 - 2021 годы целевые средства, подлежат возврату в краевой
бюджет и бюджет района в сроки, установленные бюджетным законодательством.
20. В соответствии с частью 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета Косинского сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями
средств бюджета поселения:
1) использование остатков средств бюджета поселения на очередной финансовый год на текущем счете бюджета без изменения главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета
поселения, кодов разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов, кроме изменения,
связанных с изменением бюджетной классификации (без изменения целевого направления расходов);
2) при изменениях бюджетной классификации доходов и расходов бюджета без изменения целевого направления средств;
3) выделения средств из резервного фонда Косинского сельского поселения по распоряжению
главы сельского поселения - главы Администрации Косинского сельского поселения;
4) передачи администрацией района отдельных полномочий на основании заключенных соглашений;
5) перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 3 статьи 15 решения Совета депутатов Косинского сельского поселения «О денежном содержании муниципальных
служащих Косинского сельского поселения» между целевыми статьями на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Косинского сельского поселения.
21. Установить, что заключение и оплата муниципальным учреждением и органом местного
самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств бюджета поселения, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, принятые местными учреждениями и органами местного
самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.
22. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального
образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов. А также сокращающие его доходную базу, реализуются
и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
бюджет поселения или при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете поселения, такой правовой акт реализуется и применяется в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2019 годов.
23. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения
Глава сельского поселения –
глава Администрации Косинского сельского поселения

Н.Л. Щапова
С.А. Пахтусова

№1(182) 23/01/2019
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«25» декабря 2018 года						

№ 18

«Об утверждении Порядка организации и ведения реестра нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Чазевского
сельского поселения»
Во исполнение ст. 7, ст. 20 и гл. 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чазевского сельского поселения, в целях реализации государственной политики по обеспечению единства правового пространства, повышения эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления, субъектов нормотворческой инициативы и других органов и населения при
применении муниципальных нормативных правовых актов, формирования единого банка данных нормативных правовых актов Чазевского сельского поселения, РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и ведения Реестра нормативных правовых
актов органов местного самоуправления Чазевского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за руководителями органов местного самоуправления.
3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с требованиями Устава Чазевского
сельского поселения. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
4. Администрации Чазевского сельского поселения в срок до 01.01.2019 сформировать Реестр нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чазевского сельского поселения путем включения в реестр всех действующих муниципальных нормативных правовых
актов Чазевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Чазевского сельского поселения 					

К.П. Рудова

Глава сельского поселения
Глава администрации Чазевского
сельского поселения 						

И.Г. Никонов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов
Чазевского сельского поселения
От 25.12.2018 № 18

ПОРЯДОК
организации и ведения Реестра нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Чазевского сельского поселения

I. Общие положения
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Порядком
Настоящий Порядок устанавливает правила организации и ведения Реестра муниципальных
нормативных правовых актов Чазевского сельского поселения(далее - Реестр) в целях:
обеспечения верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов, учета и систематизации муниципальных нормативных правовых актов;
реализации конституционного права граждан на получение достоверной информации о муниципальных нормативных правовых актах;
создания условий для получения информации о муниципальных нормативных правовых актах органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами и организациями.
Статья 2. Принципы организации и ведения Реестра
1. Принципами ведения Реестра являются:
достоверность;
актуальность;
открытость и общедоступность сведений, содержащихся в Реестре;
2. Реестр ведется в электронном виде, размещается на официальном сайте Чазевского сельского поселения и ежегодно, до 15 января следующего года, распечатывается на бумажном
носителе и подшивается к переписке по ведению Реестра с постоянным сроком хранения.
Статья 3. Уполномоченный орган на ведение Реестра
1. Формирование и ведение Реестра осуществляется администрацией Чазевского сельского
поселения(далее - уполномоченный орган).
2. Уполномоченный орган назначает лицо, ответственное за ведение Реестра, поддержание
в актуальном состоянии.
Статья 4. Сведения, подлежащие включению в Реестр
1. В Реестр включаются муниципальные нормативные правовые акты и дополнительные сведения к ним, по форме согласно приложения к настоящему порядку.
2. В Реестр включаются действующие муниципальные нормативные правовые акты, принятые:
на местном референдуме (сходе) граждан;
представительным органом муниципального образования;
главой муниципального образования;
местной администрацией;
иными органами местного самоуправления.
3. К дополнительным сведениям относятся:
акты прокурорского реагирования, принятые в отношении муниципальных нормативных правовых актов (протесты, представления и заявления в суд);
решения, постановления и определения судов общей юрисдикции и арбитражных судов по
делам об оспаривании муниципальных нормативных правовых актов;
акты органов государственной власти об отмене или приостановлении действия муниципальных нормативных правовых актов в части, регулирующей осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий;
письма, иная информация, поступившая из органов прокуратуры, органов государственной
власти Пермского края, органов местного самоуправления и иных государственных органов;
информация об источниках официального опубликования (обнародования) муниципального
нормативного правового акта;
сфера законодательства со ссылкой на конкретную норму законодательства, послужившего
основанием для принятия нормативного правового акта.
Статья 5. Организация и ведение Реестра
1. Реестр ведется на русском языке в электронном виде, в формате Exel и ежегодно, до 15
января следующего года, распечатывается на бумажном носителе и подшивается к переписке
по ведению Реестра с постоянным сроком хранения.
2. Организация и ведение Реестра включают:
сбор и обобщение информации для ведения Реестра;
присвоение муниципальным нормативным правовым актам номеров регистрации;
проведение проверок полноты, достоверности и своевременности представленных органами
местного самоуправления сведений для включения в Реестр;
обеспечение направления сведений в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти для включения в федеральный Реестр муниципальных нормативных правовых актов;
иные действия, связанные с взаимодействием с органами местного самоуправления в рамках осуществления полномочия по организации и ведению Реестра.

Статья 6. Представление муниципальных нормативных правовых актов для внесения в Реестр
1. Органы местного самоуправления представляют муниципальные нормативные правовые
акты и дополнительные сведения к ним в уполномоченный орган для включения в Реестр ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2. Акты направляются в виде копий, заверенных печатью соответствующего органа местного
самоуправления и подписью соответствующего должностного лица, на бумажном носителе и в
электронном виде.
3. Действующие акты, принятые с момента образования муниципального образования и до
25.12.2018 года, направляются органами местного самоуправления в уполномоченный орган в
срок до 01.02.2019 года.
Статья 7. Ответственность за неисполнение требований настоящего Порядка
1. Органы местного самоуправления и их должностные лица обеспечивают полноту, достоверность и своевременность направляемых сведений, с этой целью назначают ответственных
лиц.
2. Проверку полноты, достоверности и своевременности представленных органами местного самоуправления сведений, осуществляет должностное лицо, назначенное уполномоченным
органом.
3. Нарушение или невыполнение органами местного самоуправления требований настоящего Порядка влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Пермского края.
Статья 8. Предоставление сведений из Реестра
1. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре, обеспечивает уполномоченный орган.
2. Сведения предоставляются в соответствии с письменным запросом заявителя в документальном или электронном виде, а также посредством сети «Интернет».
3. Из Реестра предоставляются следующие сведения:
о включении муниципального нормативного правового акта в Реестр;
номер и дата регистрации муниципального нормативного правового акта;
реквизиты муниципального нормативного правового акта (вид акта и наименование принявшего его органа или должностного лица, дата принятия (подписания) акта, его номер и наименование);
сведения об изменении (дополнении), отмене (признании утратившим силу) муниципального
нормативного правового акта;
копия текста или фрагмента текста муниципального нормативного правового акта;
источник официального опубликования (мест обнародования) муниципального нормативного
правового акта.
Статья 9. Финансовое обеспечение
1. Расходы на организацию и ведение Реестра являются расходным обязательством Чазевского сельского поселения.
2. Финансирование расходов на организацию и ведение Реестра осуществляется за счет
средств бюджета Чазевского сельского поселения.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«25» декабря 2018								
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О бюджете Чазевского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годы.
Совет депутатов Чазевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить на 2019 год бюджет Чазевского сельского поселения по расходам в сумме 9 843
140,00 руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 9 843 140,00 руб. с плановым дефицитом в сумме 0,00 руб.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Чазевского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Чазевского сельского поселения на 2020 год
и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Чазевского сельского поселения на 2020
год в сумме 9 637 380,00 руб. и на 2021 год в сумме 9 986 708,00 руб.;
2) общий объем расходов бюджета Чазевского сельского поселения на 2020 год в сумме 9
637 780,00 руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 232 000,00 рублей, на
2021 год в сумме 9 986 708,00 руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 468
600,00рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Чазевского сельского поселения на 2020 в сумме 0,00
руб. и на 2021 год в сумме 0,00 руб.
4) объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Чазевского сельского поселения на 2020 год в сумме 0,00 руб. и на 2021 год в сумме 0,00 рублей.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Чазевского сельского поселения в 2019г. в сумме
7 954 940,00 руб., 2020г. – 7 730 280,00 руб., 2021г. – 8 047 910,00 руб.
4. Учесть в бюджете Чазевского сельского поселения поступления доходов на 2019 год согласно приложению №1 к настоящему решению и на 2020-2021 годы согласно приложению
№2 к настоящему решению.
5.
1) Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Чазевского сельского поселения согласно приложению №3 к настоящему решению.
2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования согласно приложению №4 к настоящему решению .
3) В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов или
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов
и источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации Финансовый отдел
Администрации Чазевского сельского поселения вправе вносить соответствующие изменения в
перечень главных администраторов доходов местного бюджета или администраторов финансирования дефицита местного бюджета ,а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов или источников финансирования дефицита бюджета.
6. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Чазевского сельского поселения,
установленных пунктами 1 и 2 настоящего решения, Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год
согласно приложению №5 к настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно приложению
№6 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2019 согласно приложению №7 к настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно приложению №8 к настоящему решению.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на доплаты к пенсиям муниципальных служащих на 2019 год в сумме 78 000,00
руб., на 2020 год в сумме 78 000,00 руб., на 2021 год в сумме 78 000,00 руб.
9. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из местного бюджета бюджету
муниципального района и направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования на районный уровень на 2019 год в сумме – 0,00 рублей, на 2020 год в сумме – 0,00
рублей, на 2021 год в сумме – 0,00 рублей.
10. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс.рублей, об оказании услуг
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связи, о подписке на печатные издания, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и
железнодорожных билетов, об обучении на курсах повышения квалификации, об оплате стоянок автотранспорта и найма жилых помещений, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
в размере 100 процентов суммы договора в расчете на квартал (полугодие) – по договорам
на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам некоммерческими организациями, не являющимися муниципальными учреждениями;
в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством,- по остальным договорам (муниципальным контрактам).
11. Установить объем резервного фонда Администрации Чазевского сельского поселения
2019-2021 годы в размере 50000,00 рублей ежегодно.
12. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2019 года, на
01.01.2020 года, на 01.01.2021 года в сумме 35 000,00 рублей ежегодно.
13. Установить предельный объем муниципального долга на 2019г. в сумме – 0,00 рублей, на
2020г. в сумме – 0,00 рублей, на 2021г. в сумме – 0,00 рублей.
14. Установить верхний предел муниципального долга Чазевского сельского поселения на 01
января 2020 года в сумме 0,00 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Чазевского сельского поселения на 01 января 2021 года в сумме 0,00 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Чазевского сельского поселения на 01 января 2022 года в сумме 0,00 рублей.
15. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на
01.01.2020г. в сумме – 0,00 рублей, на 01.01.2021г. в сумме – 0,00 рублей, на 01.01.2022г. в
сумме – 0,00 рублей.
16. Утвердить программу муниципальных заимствований Чазевского сельского поселения на
2019-2021 годы согласно приложению №9 к настоящему решению.
17. Утвердить программу муниципальных гарантий на 2019 год и плановый период 20202021гг. согласно приложению №10 к настоящему решению.
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Чазевского сельского поселения на 2019 год в сумме 1804900,00 рублей, на 2020 год в сумме 1949480,00 рублей, на
2021 год в сумме 2110188,00 рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда на 2019 год согласно приложению 11,
на 2020 и 2021 годы согласно приложению 12.
19. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Чазевского сельского поселения на 2019 год согласно приложению №13 к настоящему решению, на 2020 и 2021 годы согласно приложению №14 к настоящему решению.
20. Установить, что проверки бюджета Чазевского сельского поселения получающего финансовую помощь из районного бюджета, могут проводить финансовый отдел Администрации
Косинского муниципального района, ревизионный отдел Администрации Косинского муниципального района, Контрольно-счетная палата Земского Собрания Косинского муниципального
района.
21. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета Чазевского сельского поселения или сокращение доходной базы, принимаются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет
Чазевского сельского поселения или сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения.
22. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в
средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникающие с 01
января 2019 года.
Председатель Совета депутатов
Чазевского сельского поселения

Об индексации страховых пенсий с 1 января 2019 года
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля (в нашем районе с учетом районного
коэффициента и полного стажа работы в МКС - 6934,45 руб.) в месяц, стоимость пенсионного
балла – 87,24 рубля.
В результате индексации страховая пенсия по старости вырастет в среднем по России на
тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составит 15,4 тыс. рублей. В Пермском крае пенсии
будут проиндексированы более чем 750 тысяч человек. Средний размер повышения пенсий составит 992 рубля, в нашем районе - 1044,02.
У каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные
права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем
больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавка к ней после индексации.
Ниже наглядно показаны суммы увеличения пенсии, исходя из её установленного размера.

К.П. Рудова

Глава сельского поселения – глава администрации
Чазевского сельского поселения

И.Г. Никонов

НАШ ВОСПИТАТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО
ДНЯ САМЫЙ КЛАССНЫЙ
В этом году мой сын пошел в первый класс.
Кроме первой учительницы он познакомился с воспитателем группы продленного дня
– Федосеевой Ольгой Анатольевной. Она
очень веселый, отзывчивый и понимающий
человек. С первого учебного дня она очень
понравилась мне и моему сыну.
Я воспитатель, а не поэт.
И школьникам я славу воспеваю
Я в двадцать лет дала обет
Жить, сердце детям отдавая.
И сердце детям отдаю.
Своей профессии и детям
Я буду предана всегда!
Горжусь я очень званьем этим
Я – воспитатель, это навсегда.

Воспитатель – сложная работа. Педагог
несет ответственность за то, чтобы ребенок
состоялся как личность, не был сломан. В
моем представлении воспитатель – это, прежде всего, друг по отношению к детям их
помощник, советчик и союзник. Не человек,
дающий готовые истины, а сопровождающий
детей в пути поиска истины.

Пенсионное дело

Ольга Анатольевна помогает адаптироваться от пребывания в детском саду к самостоятельности в школе. Помогает, одеваться,
делать домашнее задание. Она учит детей
уважать старших, ценить друзей. Она помогает им преодолевать трудности. Ольга Анатольевна стремится научить детей тому, что
знает сама, но в большей мере открыть детям то, что имеет в себе каждый из них. Она
– учить ребенка любить окружающий мир,
привить любовь к его красоте и величию,
учить восхищаться, радоваться и беречь его.
Дети очень легко идут с ней на контакт, начинают доверять ей.
Ольга Анатольевна ходит с детьми в походы, участвует в различных мероприятиях.
Успехов Вам в работе, благодарных, послушных учеников и понимающих родителей. И спасибо Вам за терпение и Ваш труд!
О.В. Шарова

Кому положена повышенная фиксированная выплата
за работу в сельской местности
С января будущего года прибавка ждет и неработающих пенсионеров из сельской местности.
Проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, будут получать повышенную на 25%
фиксированную выплату. В денежном выражении это повышение составит 1333,55 рублей.
В Прикамье эта надбавка будет выполнена в отношении более 11 тысяч пенсионеров. Наибольшее число пенсионеров из сельской местности, которые начнут получать с будущего года
пенсию в повышенном размере, проживают в Кунгурском районе (974 чел.), более 600 человек
в Кудымкарском, Бардымском, Куединском, Юсьвинском районах.
При наличии в выплатном деле всей необходимой информации перерасчет будет проведен
без подачи пенсионером заявления с 1 января 2019 года. При этом пенсионер вправе самостоятельно в любое время представить дополнительные документы, необходимые для перерасчета. Если пенсионер обратится в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, указанный
перерасчет будет проведен с доплатой за период с 1 января 2019 г.
В случае если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019, перерасчет
будет ему произведен с 1 числа месяца, следующего за месяцем его обращения.
О выплате и доставке пенсий
в праздничные и выходные дни
Отделение ПФР по Пермскому краю информирует, что определен график доставки пенсий и
других социальных выплат за праздничные и выходные дни января 2018 года.
Организациями почтовой связи и муниципальными предприятиями, доставляющими пенсии
на дом, доставка пенсий будет осуществляться с 3 января 2019 года согласно графикам выплаты с учетом режима работы отделений почтовой связи и муниципальных предприятий.
Перечисление пенсий за первую декаду января 2019 года в кредитные организации (в том
числе в учреждения ПАО Сбербанк) на счета и банковские карты получателей будет произведено Отделением ПФР по Пермскому краю 28- 29 декабря 2018 г.
Со всеми вопросами по доставке и выплате пенсий можно обращаться по телефону горячей
линии ОПФР: 264-32-04, 2-18-85

Администрация Косинского муниципального района сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для ведения личного подсобного хозяйства:
-д.Чазево, ул.Высоцкого - 1участок, площадью 3000 кв.м.;
-с.Коса, ул.Сиреневая 33 - 1участок,с кад № 81:02:0010001:216 , площадью 1895 кв.м.;
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в собственность:
Для ведения личного подсобного хозяйства:
-с. Чураки, ул. Космонавтов д.4 - 1участок,с кад № 81:02:0490001:10 , площадью 2208 кв.м.;
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального района по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в течение
месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34298)2-17-35

