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Вниманию населения Косинского округа!
14.06.2022 г. в 11 00 час.
в актовом зале администрации округа
Дума Косинского муниципального округа проводит
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по проекту отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального
округа Пермского края за 2021 год

С проектом Вы можете ознакомиться:
−
на официальном сайте администрации округа;
−
в читальном зале центральной районной библиотеки с 1000 до 1700час.;
−
в Думе Косинского муниципального округа;
−
в общем отделе администрации округа;
−
в библиотеках и сельских домах культуры.
Предложения принимаются в ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ до 06 июня 2022 г.
Заявки на выступление на публичных слушаниях принимаются до 13 июня 2022 г.
«Дума Косинского муниципального округа»
ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.05.2022 г.

№ 38

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Косинского муниципального округа
Пермского края за 2021 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Косинского муниципального округа Пермского
края, Положением о бюджетном процессе в Косинском муниципальном округе, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа от 23.12.2019 № 44, Положением о публичных слушаниях в Косинском муниципальном округе, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа от 08.11.2009 № 15, Дума Косинского
муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Назначить на 11 00 часов 14 июня 2022 года публичные слушания по проекту решения Думы Косинского муниципального округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального округа Пермского
края за 2021 год».
2. Публичные слушания провести в актовом зале администрации Косинского муниципального округа, расположенном по адресу: с. Коса, ул. Ленина, д. 66.
3. Утвердить Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:
1) Мартынов Александр Леонидович;
2) Моргун Татьяна Николаевна;
3) Сизова Людмила Ивановна;
4) Вавилина Ольга Ивановна;
5) Юркина Людмила Александровна;
6) Федосеев Иван Вениаминович.
4. Известить население Косинского муниципального округа о проводимых публичных слушаниях в срок до 03
июня 2022 года.
5.Жители Косинского муниципального округа вправе направить свои предложения по проекту отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального округа Пермского края за 2021 год до 06 июня 2022 года в Думу Косинского муниципального округа.
6. Опубликовать проект отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального округа Пермского края за
2021 год до 03 июня 2022 года.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету
и налогам.
И.п. председателя Думы Косинского муниципального
округа Пермского края А.Л. Мартынов

Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин

Отчет
главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
о результатах своей деятельности и деятельности администрации Косинского муниципального округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Косинского муниципального округа Пермского края за 2021 год
Уважаемый Александр Леонидович!
Уважаемые депутаты, участники заседания!
Сегодня, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Косинского муниципального округа Пермского края, представляю вашему вниманию отчет о работе Главы и работе администрации Косинского муниципального округа Пермского края за 2021 год.
Социально-экономическое развитие Косинского муниципального округа Пермского края
Демографическая ситуация
Оценивая демографическую ситуацию, нужно отметить, что на протяжении ряда лет наблюдается сокращение
численности населения, как из-за естественной убыли, так и за счет миграционных процессов. Численность населения Косинского муниципального округа на 1 января 2022 года составила 5949 человека, на начало 2021 года – 6029
чел., численность населения округа за 2021 год снизилась на 80 человек,
Естественная убыль составила - 41 человек, миграционная убыль - 39 человек.
Образование
Муниципальная система образования округа обеспечивает доступное и качественное образование, отвечающее
современным потребностям каждого гражданина. Все образовательные учреждения принимают участие в реализации национального проекта «Образование». В рамках регионального проекта «Современная школа» на базе МБОУ
«Косинская СОШ» с 01.09.2021 г. создан и функционирует Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». На всех уровнях образования реализуются федеральные государственные
образовательные стандарты (далее - ФГОС), в т.ч. внеурочная деятельность как обязательная составляющая ФГОС,
созданы благоприятные условия для совершенствования единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных видах деятельности.
Структура системы образования. В 2021 году в округе функционировали 1 средняя общеобразовательная школа, 4
основных общеобразовательных школы, 1 специальная коррекционная общеобразовательная школа, 1 учреждение

дополнительного образования, 1 дошкольное образовательное учреждение, а также 4 дошкольных структурных подразделения в составе школ и 2 дошкольные группы в филиалах основных школ. Таким образом, количество юридических лиц по состоянию на 01.01.2022 г. осталось без изменений в сравнении с предыдущим годом - 8 единиц (2018
г.- 9; 2019 г. - 8; 2020 г. - 8).
Данные показатели соответствуют дорожной карте «Эффективная организация образовательной и финансовохозяйственной деятельности образовательных учреждений Косинского муниципального округа Пермского края»,
разработанной и утвержденной в соответствии с принципами нормативно - подушевого финансирования на 20212023 г.г. Дорожная карта включает в себя показатели результативности, такие как количество юридических лиц, численность обучающихся в расчете на 1 работника, численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, обеспечение минимального размера оплаты труда работников ОУ и др.
Среднегодовая численность обучающихся в школах округа в отчетном году составляет 759 человек, что на 5 учащихся больше по сравнению с 2020 годом. В МБОУ «Косинская средняя общеобразовательная школа» по состоянию
на 31.12.2021 г. обучались 489 человек (2020 г.- 469), 228 чел. - в основных общеобразовательных учреждениях (2020
г. - 226), 37 – в филиалах (2020 г. - 36) и 16 – в специальной (коррекционной) школе-интернате (2020 г. - 18).
Результативность обучения. В 2021 году в связи с мероприятиями по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 г. № 105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2021 году» были внесены некоторые изменения (особенности) в процедуру проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11). Лица,
не планирующие поступление в организации высшего образования, проходили ГИА в форме государственного выпускного экзамена по обязательным предметам «русский язык» и «математика», лица, планирующие поступление в
организации высшего образования, проходили ГИА в форме единого государственного экзамена по обязательному
предмету «русский язык» и предметам по своему выбору из предложенного перечня (куда в 2021 г. включена также
математика) для предоставления результатов ЕГЭ при поступлении. Таким образом, ГИА в форме ГВЭ проходили 13
выпускников (42%), в форме ЕГЭ- 18 (58%).
Документы об образовании получили все выпускники (31) уровня среднего общего образования. Три выпускника
набрали более 225 баллов по результатам сдачи ЕГЭ по трем предметам (2018 г. - 4; 2019 г. - 0; 2020 г.- 4). Медаль «За
особые успехи в учении» и аттестат с отличием получил 1 выпускник.
В высшие учебные заведения поступили 8 человек (25,8 %) (2018 г.- 57%; 2019 г.- 38,7%; 2020 г.- 65%), 21 человек
(61,3%) продолжили учебу в средних профессиональных учебных заведениях.
В 2020 - 2021 учебном году 9-х классах ОУ района по состоянию на конец мая месяца обучались 55 выпускников
(2019 г. - 69, 2020 г. - 64,). К прохождению ГИА были допущены все выпускники. 48 человек проходили ГИА в форме
основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), 7 - в форме государственного выпускного экзамена (далее- ГВЭ).
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации и
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с приказом Минпросвещения
России и Рособрнадзора от 16.03.2021 г. № 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году» ГИА по предметам по выбору
не проводилась. Таким образом, выпускники сдавали экзамены только по двум обязательным предметам.
По завершении основного периода проведения экзаменов все участники ГИА получили документы об образовании. Из 55 выпускников получили аттестаты без «троек» 25 (45,5%) (2018 г.- 39%; 2019 г.- 40,6%; 2020 г.- 48,4%). Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 4 выпускника (2018 г.- 5; 2019 г.- 2; 2020 г. - 4). Из 55
выпускников 9-х классов 21 продолжили учебу в 10 классе (38,2%) (2018 г.- 29,5%; 2019 г.- 52%; 2020 г.- 48,4%).
Работа с одаренными детьми и детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности, в образовательных учреждениях округа в 2020-2021 учебном году проводилась через реализацию программ
и проектов, направленных на раннюю профориентацию обучающихся. К большому сожалению, в школах округа нет
условий для осознанного выбора профессий большинством обучающихся, через профессиональные пробы, индивидуализацию и персонификацию профориентации для каждого обучающегося.
Активное участие обучающиеся муниципалитета принимают в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В 2021 году при многоразовом/одноразовом подсчете 221/105 (2020 г. – 221/102) учащихся из всех
общеобразовательных учреждений округа приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по 14 предметам из 22-х, что составило 39 % (2020 – 37,5 %) от общего числа обучающихся 7-11 классов.
В очном региональном этапе приняли участие обучающиеся по следующим предметам: 3 - астрономия, 1 - физика,
1 - география и 1 - физическая культура, 2 - литература, 1 - история. Не остаются без внимания и различные конкурсы
всех уровней (муниципальные, межмуниципальные, региональные, всероссийские) в т.ч. учебно-исследовательских
и социальных проектов, а также спортивные соревнования.
Дополнительное образование обучающихся обеспечивается педагогическим коллективом МБУ ДО «Дом творчества с.Коса» и учителями общеобразовательных учреждений.
В 2021 году по программам дополнительного образования обучались 915/496 обучающихся в возрасте от 5 до 18
лет (при многоразовом/одноразовом подсчете) в 30 объединениях по 5 направленностям: туристско-краеведческой,
социально-гуманитарной, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, технической (2020 г.- 669/428
обучающихся в 21 объединении, 2019 г.- 766/472 обучающихся в 24 объединениях).
Художественно-эстетическое направление – 10 объединений, которые реализуются на базе Дома творчества, филиала МБОУ «Левичанская ООШ» «Чураковская ООШ».
Физкультурно-спортивное направление – 7 объединений, которые реализуются на базе Дома творчества с. Коса,
МБОУ «Косинская СОШ», МБОУ «Порошевская ООШ», МБОУ «Чазёвская ООШ».
Туристско-краеведческое направление – 1 объединение реализует работу на базе МБОУ «Порошевская ООШ».
Социально-гуманитарное направление – 5 объединений, которые реализуются на базе Дома творчества, МБОУ
«Чазёвская ООШ», МБОУ «Кордонская ООШ».
Техническое направление в дополнительном образовании обеспечивают 7 объединений, которые реализуются
на базе Дома творчества, филиал МБОУ «Левичанская ООШ» «Чураковская ООШ», МБОУ «Косинская СОШ», МБДОУ
«Косинский детский сад», МБОУ «Кордонская ООШ», структурное подразделение МБОУ «Кордонская ООШ» «Кордонский детский сад».
Всего в учреждении дополнительного образования работает 22 педагога, из них 10 педагогов дополнительного
образования на базе МБУ ДО «Дом творчества с. Коса» и 12 совместителей, которые осуществляют работу на базе
образовательных учреждений Косинского муниципального округа. Педагоги внедряют новые информационные технологии в образовательный процесс, разрабатывая проекты, презентации, используя компьютерные технологии, как
средство обучения воспитанников.
Кроме этого на базе МБОУ «Косинская СОШ» организована работа 8 объединений по дополнительному образованию. Направленность программ: естественнонаучная – 3 объединения, техническая – 3, туристско-краеведческая – 1,
физкультурно-спортивная – 1. Охват в данных объединениях составляет 104 обучающихся.
Растет заинтересованность педагогов дополнительного образования в участии в конкурсах, что является одним
из важных аспектов профессионального роста педагога и дает возможность педагогам повысить свою квалификацию, раскрыть свой внутренний потенциал и творческие способности, распространить свой опыт работы.
Показателем профессионализма педагогов дополнительного образования является совместное участие с обучающимися во Всероссийских, международных, краевых, окружных, муниципальных конкурсах, где они получают
призовые места.
Дошкольное образование.
В 2021 году по данным ГБУЗ «Северная больница» на территории Косинского МО детское население составляет от
0 до 7 лет - 351 ребенок (2020 г. – 401; 2019 г.- 504). Детские сады посещали 239 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7
лет (2020 г. - 292; 2019 г. - 338), процент охвата дошкольным образованием остался на прежнем уровне в сравнении
с 2020 годом и составил 83% (2018 г.- 86%; 2019 г.- 85%; 2020 г. – 83 %). С сентября 2021 г., в связи с уменьшением детей дошкольного возраста сократилось количество дошкольных групп в МБДОУ «Косинский детский сад» 2021 г. – 8
групп (2020 г. - 9 возрастных групп) и МБОУ «Кордонская ООШ» структурное подразделение «Кордонский детский
сад» 2021 г. - 2 разновозрастные группы (2020 г. – 3 разновозрастные группы).
Педагогическую деятельность в отчетном году в 16 дошкольных группах осуществляли 27 педагогов (2019 г.- 34;
2020 г.- 29).
Снижается коэффициент посещаемости детских садов. Причинами являются болезнь воспитанников, карантины,
неплатежеспособность родителей (хотя родительский взнос на содержание детей в детских садах в 2021 году оставался на прежнем уровне (72 руб. д/с Коса-Кордон, 60 руб. – д/с при школах), закреплённом постановлением главы
Косинского муниципального района от 29.05.2017 № 144 «Об утверждении положения о порядке расчета, взимания
и расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования»). Как и в предыдущие годы, с целью выполнения норм питания согласно СанПиН из муниципального бюджета дополнительно к родительской плате выделялись средства на
питание всех категорий воспитанников из расчёта 10 руб. в день.
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В связи с большой протяженностью округа организован подвоз детей в школы и детские сады, для этого используются ежедневно 7 школьных автобусов (2020 г.- 7). 09 декабря 2021г. МБОУ «Косинская СОШ» получило новый автобус марки ПАЗ -320570-02, который введен в эксплуатацию в феврале 2022 года.
На ежедневном подвозе находятся 123 учащихся и 13 воспитанников детских садов (2019 г. – 126/31, 2020 г.- 113/15
соответственно). В 2021 г. В МБОУ «Косинская СОШ» открылся новый маршрут «Коса – Пуксиб-Мараты-Коса» на подвозе 9 обучающихся из п. Мараты. Еженедельно 12 учащихся подвозятся из населенных пунктов Порошево, Маскали,
Подъячево, Солым (в 2019 г. – 31, 2020 г.- 12).
Двухразовое горячее питание организовано во всех школах округа.
С 01.09.2020 г. для обучающихся 1-4 классов всех ОУ Косинского МО ПК организовано бесплатное горячее питание
в соответствии с ч.2.1. ст.37 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
главы Косинского муниципального округа Пермского края от 05.10.2020 г. № 471 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего питания, обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Косинского муниципального округа Пермского края». Бесплатным горячим
питанием в 2021 году охвачено 322 обучающихся 1 - 4 классов.
Стоимость д/дня в 2021 году:
1- 4 кл. -75,50 руб.
5-11кл. - 84,66 руб.
Коррекционная школа -151,60 руб.
Оздоровление и отдых. В течение 2021 года численность детей, направленных на отдых и оздоровление составляет 605 детей, что составляет 78,27 % от детей, проживающих на территории Косинского муниципального округа
(численность детей в тяжелой жизненной ситуации - 449 детей; детей-сирот - 24; детей - инвалидов - 4; численность
детей из многодетных малоимущих семей, из малоимущих семей - 374; численность детей в СОП- 48).
Из них:
в лагерях c дневным пребыванием детей - 399 обучающихся;
в детских загородных лагерях отдохнуло - 43 ребенка;
в профильных лагерях отдыха и оздоровления с круглосуточным пребыванием (5-14 дней) - 35 детей:
в санаторно-оздоровительных детских лагерях на территории Пермского края - 3 ребенка;
в разновозрастных отрядах по месту жительства (без питания, сух.паек) - 105 детей;
в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на побережье Черного и Азовского морей на территории РФ, за исключением организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Крымского
федерального округа -3 ребенка.
В июне месяце 17 обучающихся заключили договоры с Территориальным отделом по Косинскому району ГКУ ЦЗН
Пермского края и были трудоустроены на временные работы в МБОУ «Косинская СОШ».
Приведение ОУ в нормативное состояние. В рамках муниципальных программ для приведения образовательных
учреждений в соответствие с требованиями Госпожнадзора и Роспотребнадзора в 2021 году израсходовано 3602,5
тыс.руб., в т.ч. за счет рег. 303,9 тыс.руб. (в 2020 г. - 2464,6/551,4 тыс.руб.).
На сегодняшний день все образовательные учреждения муниципалитета имеют бессрочную лицензию.
Обеспечению безопасности образовательных учреждений уделяется особое внимание. Из 16 объектов образования – 4 объекта с третьей категорией, 12 объектов с четвертой категорией.
На всех объектах назначены должностные лица, ответственные за обеспечение антитеррористической защищенности объектов, разработаны планы эвакуации работников, обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим,
проводятся практические занятия и инструктажи с работниками, организован периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, проверка складских помещений; проводятся учения и тренировки, исключено
бесконтрольное пребывания на объектах посторонних лиц и транспортных средств, осуществляются мероприятия
по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным
ресурсам объектов, размещены наглядные пособия, все объекты оснащены системами видеонаблюдения (всего 109
камер).
Объекты третьей категории (МБДОУ «Косинский детский сад», МБОУ «Косинская СОШ» и МБОУ «Кордонская ООШ»)
оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии, объекты четвертой категории
(остальные школы и Дом творчества) в систему обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112». На
всех объектах (территориях) имеется система наружного освещения и ограждение по периметру. Замена ограждения требуется в структурном подразделении «Кордонский детский сад» и Косинский детский сад (ул. Колхозная, 28).
МБДОУ «Косинский детский сад», МБОУ «Косинская СОШ» оборудованы в декабре 2021 г. охранной сигнализацией,
необходима установка охранной сигнализации в МБОУ «Кордонская ООШ» (требования к третьей категории опасности).
На объектах третьей категории опасности охрана обеспечена сотрудниками ЧОП, имеются ручные металлоискатели (также в Косинской СОШ металлорамка и СКУД), на объектах четвертой категории – охрана обеспечивается
штатными сотрудниками.
Все объекты образования (кроме Косинского детского сада - корпус 2) нуждаются в оборудовании системами голосового оповещения и управления эвакуацией, как было сказано выше, также необходима охранная сигнализация
и металлорамка в МБОУ «Кордонская ООШ».
Образовательными учреждениями поданы заявки с приложением смет в 2021 г. До 01 апреля 2022 г. заявки будут
пересмотрены и составлены новые (согласно протоколу АТК Косинского МО от 3 марта 2022 г.)
Оказание мер государственной поддержки педагогическим работникам.
Молодые педагоги в учреждениях образования при поступлении на работу получают единовременное пособие в
размере 62 тыс. 500 рублей и до 3-х лет работы им выплачивается доплата к заработной плате в сумме 5 225 рублей
ежемесячно. В 2021 году получателей данной доплаты не было (2020 г. – 0, 2019 г.- 4 чел.).
Всего в ОУ округа в 2021 году работали 27 молодых педагогов (до 35 лет) (2020 г.- 25; 2019 г.- 27; 2018 г.- 27 чел.)
В феврале 2021 года состоялся очередной районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года2021», в нем приняли участие 8 педагогов, победителем стала Останина Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Косинская СОШ» (в 2020 году - 9 педагогов, победитель Снигирева Т.Ф., инструктор по ФК
структурного подразделения МБОУ «Кордонская ООШ» «Кордонский детский сад»).
Приоритетные направления развития системы образования в Косинском муниципальном округе:
1. Реализация национального проекта «Образование», в т.ч. функционирование на базе МБОУ «Косинская СОШ»
Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста».
2. Повышение качества образования.
3. Увеличение доли детей, получающих дошкольное образование.
4. Организация образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
5. Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности и патриотизма, в т.ч. через реализацию
ОУ программ воспитания, привлечение ресурсов дополнительного образования.
6. Развитие системы работы с одаренными детьми.
7. Создание безопасных условий пребывания обучающихся и сотрудников в образовательных учреждениях, в т.ч.
создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования.
Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения в округе осуществляет государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Северная больница Коми-Пермяцкого округа» (филиал с. Коса) (соматическое отделение,
поликлиника, 20 фельдшерско-акушерских пунктов + 1 передвижной ФАП (14 обеспечены фельдшерами (11 фельдшеров + 1 акушерка) и 6 не обеспечены фельдшерами (п. Верх-Лель, д. Нижняя Коса, д. Чирково, д. Войвыл, п. Лочь-Сай,
д. Маскали).
Укомплектованность врачами в 2021 г. – 72 %, укомплектованность средним медперсоналом – 83 %.
В 2021 году в ГБУЗ ПК «Северная БКПО» (филиал с. Коса) работало 19 фельдшеров: 11 на ФАП, 5 на скорой медицинской помощи, 3 в поликлинике.
Смертность населения от всех причин составила:
Причины

Абсолютное число /
Смертность в
показатель на 1 тыс.населения
трудоспособном возрасте
2018
2019
2020
2021
2018 2019 2020
2021
102/20,6 100/16,1 86/14,9 96/17,2 28
34
25
30
51/10,3
38/6,1
46/8,01
40/9
13
13
11
11
15/0,03
10/1,6
6/1,0
10/2,25
7
4
1
3
3/0,6
6/0,9
5/0,87
1/0,22
0
2
0
0
1/0,02
2/0,3
2/0,3
0
1
2
2
0

Всего (показатель на 1000 нас.)
Болезни системы кровообращения
Новообразования
Органы дыхания
Туберкулез
Травмы, отравления, внешние воздействия
Симптомы и признаки
ДТП

5/1

13/2,1

7/1,2

10/2,25

4

8

5

8

10/2
0

21/3,4
0

5/0,87
0

6/1,35
0

1
0

0
0

0
0

0
0

Амбулаторно-поликлиническая помощь: 2021 год - 59584 посещений, 2020 год - 33043 посещений.
Пролечено больных в стационаре в 2021 г. – 436 чел., в 2020 – 586 чел.
заболеваемость
Сердечно-сосудистая система
Пищеварительная система
Нервная система
Злокачественные новообразования
Органы дыхания
Травмы, отравления
Болезни костно-мышечной системы
Мочеполовая система
Инфекционные болезни
Психиатрические расстройства

2018
1396
613
295
132
3266
399
487
887
169
506

общая
2019 2020 2021 2018
1544 1489 1658 194
750
539 605 198
296
231
189
72
624
598 621
23
2391 2135 996 3117
434
336 242 399
928
764 592 121
849
727 775 212
226
116
111
95
302 288 252
27

План

Факт

первичная
2019 2020
244
100
297
259
72
40
40
31
2251 1050
434
336
335
173
201
112
147
73
14
3

2021
328
266
95
22
883
242
238
160
66
9

Диспансеризация:
План

2

2019
% выполнения

Факт

2020 год
% выполнения

План

2021 год
% выполнения

Факт

Диспансеризация взрослого
населения

1023

940

92%

1146

711

62%

1757

721

41%96

Укомплектованность кадрами ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-Пермяцкого округа»:
Категория персонала
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
Итого

Утверждено штатным
Занято ставок на 2021
расписанием на 2021 год
год
18,50
13,25
65,50
54,25
2,0
2,0
35
35
121
104,5

Процент укомплектованности, % на 2021 год
72%
83%
100%
100%
86%

Развитие физической культуры и спорта
На территории округа работают в различных учреждениях 16 штатных работников физической культуры (2 инструктора ФИЗО в ДОУ, 10 учителей физической культуры в ОУ, 3 тренера дополнительного образования, 1 тренер
при учреждении спорта), из них имеют профессиональное физкультурное образование 7 человек. В округе имеются
25 спортивных сооружения: плоскостных – 11 (стадионы, футбольные поля), спортивные залы- 5, иные спортивные
сооружения – 8, каток – 1.
Исполнительным органом в сфере физической культуры и спорта в округе является муниципальное казенное учреждение спорта спортивно досуговый центр «Лидер» с численностью 11 человек, который работает в соответствии
с разработанным годовым планом спортивно-массовых мероприятий. В МКУС СДЦ «Лидер» работают 6 тренеров
и 2 инструктора по следующим видам спорта: фитнес, смешанные единоборства, мини-футбол, тяжелая атлетика,
оздоровительная гимнастика, волейбол. Среднее количество посещений в МКУС СДЦ «Лидер» составляет 1344 человека в месяц.
За 2021 год в округе организовано и проведено 20 районных спортивно-массовых мероприятий с количеством
участников более 2000 человек, 29 выездов на соревнования и турниры различного уровня по основным видам
спорта. Из числа краевых мероприятий наиболее важными являются: краевые игры по волейболу среди женских
команд (2 место), краевые игры по волейболу среди мужских команд (1 место), Чемпионат Пермского края по волейболу среди мужских команд (2 место), краевые сельские соревнования по гиревому спорту (2 место), Чемпионат
края по классическому троеборью – 1 место, Есть два чемпиона ПФО по классическому троеборью и многие другие
спортивные мероприятия. В тренажерных залах МКУС СДЦ «Лидер» систематически занимаются более 150 человек.
Межшкольный стадион загружен в летний период на 100%, есть возможность заниматься волейболом, баскетболом,
футболом на свежем воздухе одновременно до 200 занимающихся в день. Пользуется популярностью и детская
игровая площадка при МКУС СДЦ «Лидер».
В период пандемии активно использовали новые формы организации работы - проведение соревнований в онлайн-формате, дробление количества участников. Несколько соревнований в этом формате провели по гиревому
споту, разделили осенний кросс на несколько дней, по 10-15 участников.
В летний период работали с отрядами по месту жительства. Организовали тренировочный процесс с детьми до 5
человек. В четвертом квартале провели 2 товарищеские встречи с командами по волейболу близлежащих районов,
форма не новая, но в прошлые года применялась реже.
Для организации досуга категории граждан старше 50 лет и старше организованы занятия, которые проводятся
3 раза в неделю на базе МКУС СДЦ «Лидер», посещают 34 человека. При сельских домах культуры поселков Кордон,
села Пуксиб, дер. Бачманово, дер. Чазево оборудованы комнаты для физкультурно-оздоровительных занятий, МКУС
СДЦ «Лидер» передал несколько тренажеров (через муниципальную казну) для организации этих занятий именно
для людей старшего возраста. Всего в таких клубах по месту жительства занимаются 80 человек. Традиционными
стали мероприятия во время Месячника уважения старости, провели в этом году Спартакиаду и туристический слет.
Досуг граждан пожилого возраста организуется и через Совет ветеранов района. Организованы группы по скандинавской ходьбе, лыжам. Выданы на прокат 10 пар палок для скандинавской ходьбы и 18 пар лыж. Скандинавской
ходьбой занимаются 132 человека.
Развитие семейного спорта и физической культуры организуется через муниципальную программу «Улучшение
демографической ситуации в Косинском муниципальном округе Пермского края». Организованы районные мероприятия «Папа, мама, я- спортивная семья» для многодетных семей, семейный туристический поход, мероприятия с
неблагополучными семьями.
МКУС СДЦ «Лидер» посещают 3 детей (51%), состоящих на разных профилактических учетах, за ними ведется
наблюдение, контроль за посещаемостью спортивных секций, поведением, результатами. В основном это секции
по футболу, волейболу, смешанным единоборствам, пауэрлифтингу, ОФП. Приняли участие в краевой Спартакиаде
«Волшебный мяч». Финансирование прошло через муниципальную программу «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном округе Пермского края» на сумму 30.000 рублей.
Присвоены первые разряды по гиревому спорту– 5 человек, кмс – 2 человека.
Газета «На Косинской земле» - публикует репортажи с соревнований, мероприятий, фотоотчеты, успехи наших
спортсменов.
В 2021 году систематически занимаются физической культурой и спортом 2 684 человек общее количество жителей в возрасте от 3 до 79 лет - 5 628 человека, что составляет 47,5%.
Развитие культуры и молодежной политики
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ведет и координирует свою деятельность по следующим направлениям:
- создание условий для организации культуры, досуга и спорта на территории Косинского муниципального округа;
- формирование направлений по реализации культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта Косинского муниципального округа, обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав
граждан на свободу творчества, участия в культурной и спортивной жизни, пользование учреждениями культуры и
спорта, предоставление доступа к культурным ценностям;
- определение целей и приоритетов в развитии библиотечного и музейного дела, дополнительного образования
для детей в сфере культуры и искусства;
- сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах Косинского муниципального округа, сохранение и восстановление историко-культурных территорий;
- удовлетворение общественных потребностей в развитии и сохранении народной традиционной культуры, самодеятельной инициативы населения, любительского художественного творчества;
- обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта, организация
и проведение межмуниципальных физкультурных и массовых спортивных мероприятий; взаимодействие с организациями различных форм собственности в целях развития физической культуры и спорта на территории Косинского
муниципального округа.
Обеспеченность округа учреждениями культуры.
В настоящее время в Косинском муниципального округе работают 3 учреждения культуры (Культурно-досуговый
центр, имеющий структурные подразделения - 15 сельских домов культуры, Косинская централизованная библиотечная система, включающая районную и детскую библиотеку, 9 сельских библиотек, детская музыкальная школа).
Кадровая составляющая сферы культуры:
44 человека, в том числе 41 – основной персонал, специалисты; 3 – вспомогательный, обслуживающий персонал.
Бюджет.
Общий объём расходов бюджета округа на культуру с учетом всех учреждений культуры и видами расходов составил 19 млн. 146 тыс. руб.
Из них:
МБУК «Культурно-досуговый центр» – 10 млн. 879 тыс.руб.;
МБУК «Косинская ЦБС» – 4 млн. 293 тыс.руб.;
МБУ ДОКИ ДМШ – 2 млн. 363 тыс.руб.
Материально-техническая база
В 2021 году в учреждении проведен ряд мероприятий, направленных на улучшение материально-технической
базы учреждений, проведение текущего ремонта, оснащение оборудованием и инвентарем.
Общий объем расходов составил 649,9 тыс.руб.
из них:
- 323,2 тыс. руб.- ремонт (замена окон, покраска пола) в Чазевском сельском доме культуры (в том числе 212,3 тыс.
руб. федеральный бюджет; 78,5 тыс. руб. краевой бюджет, 32,3 тыс. руб. средства местного бюджета).
- 326,7 тыс. руб. – приобретение оборудования (ноутбуки, облучатели-рециркуляторы и др.), сценических костюмов.
В 2022 году планируется проведение ремонта входной группы и эвакуационных выходов Культурно-досугового
центра.
Заработная плата.
Средняя заработная плата работников культуры в 2021 году составила 24 723,5 рубля, это 65,5% от средней заработной платы по округу.
в 2020 году составляла 23 806,9 рублей, это 66% от средней заработной платы по округу.
в 2019 году составляла 21 247,0 рублей, это 68% от средней заработной платы по округу.
В 2018 году средняя заработная плата составляла – 19 995,1 рублей.
В 2017 году средняя заработная плата - 15 572,0 рублей.
О показателях деятельности учреждений культуры
В течение 2021 года в рамках реализации проектов привлечены средства из краевого бюджета в сумме 545 000,00
руб.
В рамках краевого проекта «59 фестивалей 59 региона», привлечены средства для проведения V Межмуниципального фестиваля культурного наследия «Праздник русской печки» в сумме 100 000,00 руб., проведение межмуниципального фестиваля старинных ремесел и традиций «Антуражи вокруг пряжи» в сумме 145 000,00 руб., проведение межмуниципального фестиваля обрядовой культуры «Гаврилов день» в сумме 150 000,00 руб.
В рамках реализации мероприятия «Конкурс творческих проектов, направленных на развитие культурно-досуговых учреждений, в 2021 году» привлечены средства для реализации творческого проекта «Плавучий Дом культуры»
в сумме 150 000,00 руб.
Ведется выставочно-экспозиционная деятельность при КДЦ.
По сравнению с 2020 отчетным годом посещение выставок в 2021 году увеличилось на 657 (6 844 посещений в
2021 г., 6187 посещений в 2020 г.)
Косинский краеведческий музей представлен как структурное подразделение Культурно-досугового центра.
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Основные показатели
Критерии оценки
Число предметов основного фонда
Число предметов научно-вспомогательного фонда
Посещаемость музея
Дети до 18 лет
Экскурсии
Мероприятия
Финансирование

2019
911
154
3277
1208
41
31
330 000

2020
976
185
2015
1028
34
30
100 000

2021
1083
202
2391
989
29
26
100 000

Динамика роста
107
17
376
-39
-5
-4

Обслужено всеми формами работы 2700 человек - на 207 человек больше, чем в прошлом году.
В том числе - экскурсионные посещения музея 548 человек, 1 654 посетителя передвижных выставок вне музея;
численность участников массовых мероприятий в музее – 189 человек, вне музея – 309 человек.
Централизованная библиотечная система.
За 2021 год в МБУК «Косинская ЦБС» зарегистрировано 2 710 пользователей, что на 159 человек больше, чем в
2020 году. Выдано 54 847 документов, что составило 105 % от уровня 2020 года. Фонд учреждения на физических
носителях составил 68 283 экземпляра. Поступило в 2021 году 1224 экземпляра, что больше показателя 2020 года на
402 экземпляра (148%). Проведено 449 мероприятий, количество посетителей составило 9151 человек.
Детская музыкальная школа.
Ежегодно в Детской музыкальной школе обучается 65 человек.
Школа реализует предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы по направлениям:
фортепиано, баян, хоровое пение и сольное пение.
Творческими итогами можно гордиться. Так, среди учащихся есть лауреаты всероссийских и международных
конкурсов. В 2021 году получены 3 награды лауреата 1 степени, 6 наград лауреата 2 степени и 5 наград лауреата 3
степени.
Музыкальные инструменты имеют 90% износ.
Культурно-досуговый центр.
Культурно-досуговый центр по своему уровню является районным культурно-досуговым учреждением, полностью финансируется из средств муниципального округа.
В КДЦ с. Коса среди формирований преобладают формирования самодеятельного народного творчества. Из общего количества (90 формирований) – 53: из них 7- фольклорных, 6- танцевальных, 3-изобразительного искусства,
6-театральных. 34-прочие (любительские объединения и клубы по интересам).
В конкурсах различного уровня за 2021 год приняли участие: «Народный» фольклорный коллектив «Дона горт»
КДЦ с. Коса (заочное участие) Всероссийский конкурс «Живая нить» ПДНТ «Губерния», в краевом конкурсе фестиваля национальных территорий «Торжок» коми-пермяцкий этно-культурный центр г. Кудымкар. Так же в этом конкурсе
принял активное участие фольклорный коллектив «Эзимчача» Левичанского СДК. В Межмуниципальном фестивалеконкурсе детских фольклорных ансамблей «Быдмасоккез-туруноккез» село Большая Коча, принял онлайн-участие
детский коллектив-спутник «Народного» фольклорного коллектива «Дона горт» КДЦ с. Коса.
Команда КВН «Сборная работников культуры» КДЦ с. Коса за отчетный период 2021 года приняла участие в Полуфинале Коми-Пермяцкой окружной лиги КВН г. Кудымкар, 2 место, игра команд КВН на Кубок главы Осинского городского округа (онлайн-участие), 3 место, фестиваль КВН в г. Верещагино, 2 место, финал лиги работающей молодежи
чемпионата КВН Прикамья г. Пермь (онлайн-участие), 1 место.
Общественная безопасность
Проведенный анализ совершенных преступлений за 2021 год показывает, что криминогенная ситуация в округе
стабильная. Произошло незначительное увеличение количества зарегистрированных преступлений в 2021 году на
2,9% по сравнению с 2020 годом. Зарегистрировано преступлений 70 (2020 году – 68, 2019 году – 71).
Уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения - 24 преступления
(2020г. – 27, -11,1%). Удельный вес «пьяной преступности» - 42,1% (2020г.- 49,1%). Несовершеннолетними преступления
не совершались.
На профилактическом учете в ПДН на 1 января 2022 года состояло 9 детей за совершение правонарушений, в
комиссии по делам несовершеннолетних Косинского муниципального округа 24 неблагополучных семей, в которых
воспитывалось 64 ребенка. За отчетный период в родительских правах ограничены 1 родитель в отношении 2 детей,
которые впоследствии лишены родительских прав. За 2021 год всего лишены родительских прав 2 родителя в отношении 3 детей. Сняты с учета за отчетный период 18 семей/42 ребенка, из них по положительной реабилитации 13
семей, в которых воспитываются 31 ребенок.
В отчетном периоде зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), (2020г. – 10 ДТП), погибших
нет. Пострадавших в ДТП – 7 человек.
Для снижения рисков пожарной опасности в населенных пунктах Косинского муниципального округа в 2021 году
произведена опашка населенных пунктов, подверженных лесным пожарам (п. Сосновка, п. Верх-Лель, д. Левичи), в
текущем году на данные мероприятия финансовые средства также запланированы. Для обеспечения населения защитой от пожаров 7 муниципальных пожарных команд переведены в статус 7 аварийно-спасательных формирований с возможностью привлечения для тушения пожаров, что позволило сохранить реагирование на местах пожарной
техники и личного состава при возникновении пожаров до приезда основных сил 70-ПЧ. Отмечается рост охвата
населения профилактической работой, рост количества пожаров не допущен.
Чрезвычайных ситуаций в 2021 году объявлено не было.

Количество общественных колодцев на территории округа 180 шт., из них 27 (в том числе колодцы в д. Подгора,
д. Пыдосово) колодцев отремонтированы в 2021 году, на 2022 год запланировано к ремонту 22 колодца в рамках
мероприятия по развитию преобразованных муниципальных образований.
Ремонт тротуаров на территории Косинского муниципального округа требуется повсеместно, работы по замене
тротуаров проводились планово. Отремонтированы тротуары в с. Коса по ул. Ленина (462 метра).
В 2021 году была обустроена 1- общественная территория (парк) в с.Коса ул.Ленина 159а в рамках Государственной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Жилищный фонд в округе на 1 января 2022 года составляет 2237 домов. Общая площадь жилищного фонда составляет 149450 кв. метров. Муниципальный жилищный фонд составляет - 385 домов, общей площадью 17360 кв.
метров.
В 2021 году администрацией Косинского муниципального округа отремонтированный муниципальный жилищный
фонд на территории округа составил – 7 квартир. Произведен ремонт кровли, дымоходов, фундамента, печей в населенных пунктах Светлица, Сосновка, Коса, Кордон, Денино.
В планах администрации Косинского муниципального округа увеличить количество ежегодно ремонтируемых помещений муниципального жилищного фонда.
Содержание и ремонт дорог
Протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории Косинского муниципального округа составляет 328,5 км., из них 206,8 км - автодороги между населенными пунктами; 121,7 км – уличнодорожная сеть. На содержание дорог в 2021г. потрачено 13 млн. 975 тыс. 636 рублей.
А именно:
-ТХП - 10 197 530 руб.
- КФХ Федосеев Ю.Н.- 3 778 106 руб.
В среднем на содержание 1 км в год потрачено 42 тыс. 543 рубля. В рамках содержания автодорог проводилась
вырубка кустарника вдоль дорог.
На ремонты дорог в 2021г. потрачено 52 млн. 663 тыс. 111 рублей, из них краевые средства - 47 396 800 руб., местные средства- 5 266 311руб.
На вышеуказанную сумму в 2021 году произведены следующие ремонты:
Ремонт автодороги по ул. Карла Маркса в п. Кордон (асфальт) – 1335м;
Ремонт автодороги по ул. Ленина в с. Коса (асфальт) – 1500м;
Ремонт участка автодороги Коса-Пятигоры (асфальт) – 200м;
Ремонт автодороги по ул. Свято-Никольская в с. Коса – 240м;
Ремонт участка автодороги по ул. Октябрьская в с. Коса – 400м;
Ремонт участка автодороги по ул. Кирова в с. Коса – 210м;
Ремонт участков автодорог по улицам: Пролетарская, Морошкина, ул. Первомайская – 250м;
Ремонт участка автодороги «Юксеево-Коса» - Бачманово – 1000м;
Ремонт участка автодороги Селище-Чураки – 1330м;
Ремонт моста на автодороге Усть-Коса – Светлица через р. Гнилуха – 6 п.м;
Ремонт моста автомобильной дороги «Нагорная - Усть-Коса» через р.Сым км 27+315 – 9 п.м.
Общая протяженность ремонта автодорог (софинансирование с краем) в 2021 году составила 6 км 480 метров, из
них 3 км-асфальт
Кроме этого на местные средства была установлена водопропускная труба в д.Демидово на сумму 74 тыс. 241
руб.:
Также в 2021 году была проведена паспортизация 17 км автомобильных дорог на сумму 117 тыс. руб. В рамках
муниципального проекта «Безопасность дорожного движения» возле Кордонской школы установлен светофор Т7
на сумму 212 тыс. руб.
В связи с обильными осадками (ливень) резко поднялся уровень реки Апайка на автодороге Селище-Чураки
км.5+700. Произошел провал земляного полотна на автодороге, ширина составила 12 метров. Организовать объезд
не предоставляется возможным, так как глубина воды в р.Апайка составляет 2,5 м., местность болотистая. Отрезанным от жизнеобеспечения остался населенный пункт поселок Лочь-Сай, дорога размыта в 10 км. от поселка. В связи
с чем был введен режим Повышенная готовность. Для ликвидации размыва земляного полотна были привлечены
средства краевого и местного бюджетов в сумме 819,542 тыс.руб.
Охрана окружающей среды
По программе «Организация благоустройства Косинского муниципального округа Пермского края» в 2021 году
по мероприятию «Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды» были запланированы средства в
размере 20 тыс. руб. направленные на озеленение контейнерных площадок по решению суда.
.
Территориальное развитие
Одним из главных направлений деятельности администрации муниципального округа является формирование
финансово-экономической политики муниципального образования. Развитие округа находится в прямой зависимости от финансовых ресурсов края. Консолидированный бюджет муниципального округа характеризуется высокой
степенью дотационности. Дотационность за 2021г (за исключением субвенций) составила 43,0 это на 4,1% меньше
аналогичного периода прошлого года.
Доходы местного бюджета за 2021 год составили 439,7 млн. руб., из них налоговые доходы 42,8 млн. руб., неналоговые доходы 2,9 млн. руб., в том числе из неналоговых доходов: доходы от использования имущества 592,4 тыс.
руб., доходы от продажи материальных и нематериальных активов 53,0 тыс. рублей, штрафы, санкции, возмещение
ущерба 1441,8 тыс. руб., безвозмездное поступление от других бюджетов бюджетной системы 400,5 млн. рублей.
Всего собственных доходов в бюджет округа поступило 42,8 млн. рублей, план исполнен на 100,3 % в том числе по
налоговым доходам исполнение составило 100,2%, по неналоговым доходам 100,4 %.
Расходы бюджета за 2021 год – 449,1 млн. рублей. Исполнено к годовому плану 82,8 %. По итогам года сложился
дефицит бюджета в сумме 9,4 млн. рублей.
Направлениями финансирования из местного бюджета являются:
- образование – 237,5 млн. рублей (53,9 %)
- национальная экономика – 69,2 млн. рублей (15,4 %)
- общегосударственные вопросы – 66,8 млн. рублей (14,9 %)
- социальная политика – 21,4 млн. рублей (4,8 %)
- культура –17,2 млн. (3,8 %)
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 11,6 млн. руб. (2,6 %)
- физкультура и спорт – 5,4 млн. рублей (1,2 %)
- национальная оборона – 0,7 млн. рублей (0,2 %)
- средства массовой информации – 0,2 млн. руб. (0,05 %)
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета составила
9,7%.
В соответствии с федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», утвержден реестр 57 муниципальных услуг. Также утвержден Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде в количестве 11 единиц. На 47 муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями были разработаны административные регламенты.
Администрацией муниципального округа в рамках нормотворческой деятельности за отчетный период было издано 726 постановлений и 251 распоряжение по основной деятельности администрации.

Экономическое развитие
На 31 декабря 2021 года на территории округа зарегистрировано 35 хозяйствующих субъектов всех видов деятельности и 100 индивидуальных предпринимателей. Число хозяйствующих субъектов в 2021 году уменьшилось на
9 единиц по причине ликвидации муниципальных учреждений. Количество индивидуальных предпринимателей по
сравнению с прошлым годом осталось неизменным.
Малый бизнес обеспечивает основной прирост новых рабочих мест, прежде всего, в сфере: лесозаготовки, лесопереработки, строительства, розничной торговли, а также в округе имеются неординарные виды деятельности:
заготовка и переработка дикоросов, производство сувенирной игрушки, изготовление паллетов и производство
эфирных масел.
Оборот малых и средних предприятий за 2021 год составил 230 млн. 93 тыс. рублей, что составило к уровню прошлого года 111 %.
Производством сельского хозяйства в округе в 2021 году занимались 5 индивидуальных предпринимателей.
По уровню жизни в муниципальном округ, судя по проведенному анализу трудовых ресурсов, позволил обозначить следующую тенденцию. Численность экономически активного населения по сравнению с прошлым годом имеет тенденцию к незначительному уменьшению. Средняя численность экономически активного населения за 2021 г.
составляет 3109 человек.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций составила 38 761,7 рубля, что на 7,2% выше прошлого года.
По состоянию на 31 декабря 2021 года в центре занятости населения Косинского муниципального округа на учете
состояло 113 человека, не занятых трудовой деятельностью, на 1 января 2021 года состояло на учете 130 человек.
Уровень безработицы в Косинском муниципальном округе на 31.12.2021 года составил 3,93 % (на 31.12.2020 года
был 3,92%). Динамика безработицы меняется каждый год, в особенности в весенне-осенний период (открытие, закрытие осенне-зимнего периода отопления объектов теплоснабжения, окончание сезонных лесозаготовительных
работ и т.д.).
Совместно с центром занятости населения было проведено 2 рабочих совещания с работодателями по ознакомлению их с порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан на
территории Пермского края утвержденных Постановлением Правительства Пермского края от 15.06.2021 № 409-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края юридическим лицам (в том числе унитарным предприятиям) и индивидуальным предпринимателям при трудоустройстве граждан, признанных в
установленном порядке безработными» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 №
362 «О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан». Все работодатели,
осуществляющие свою трудовую деятельность на территории округа, были проинформированы о данных субсидиях
лично, по средствам телефонной связи и путем рассылки материалов на адреса электронной почты. По данным программам было трудоустроено 62 гражданина, участие приняли 12 работодателей.
В рамках взаимодействия с субъектами МСП в 2021 году отделом экономического развития оказывалась консультационная, информационная, поддержка.
Вся актуальная информация о мерах поддержки так же изменения в законодательстве и проводимые мероприятия для субъектов МСП направлялась на электронные почты предпринимателей, так же выкладывалась на официальном сайте администрации Косинского муниципального округа и в социальных сетях.
На постоянной основе проводились семинары по вопросам предпринимательства в формате ВКС, организатором
которых выступали органы исполнительной власти Пермского края.
В 2021 году проведено 4 Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Косинском муниципальном округе Пермского края.
Косинским муниципальным фондом поддержки предпринимателей в 2021 году выдано 7 займов на пополнение
оборотных средств на общую сумму 4597,4 тыс. руб. Процентная ставка составляет 10%. Ранее ставки были установлены на уровне 17% для ЮЛ и 14% для ИП. На погашении находятся займы прошлых лет на сумму 886,6 тыс. руб.
Остаток свободных средств по состоянию на 31 декабря 2022 года составил 1524 тыс. руб. На исполнении у службы
судебных приставов находятся 13 займов на общую сумму 1940 тыс. руб. Заемный капитал Косинского муниципального фонда составляет 7008 тыс. руб.
В 2021 году проведено 2 сельскохозяйственной ярмарки (весенняя и осенняя).

Взаимодействие с населением муниципального округа и обращения граждан
Важным моментом в работе администрации является работа с обращениями граждан и взаимодействие с населением.
В 2021 году рассмотрено 696 письменных обращения граждан. Кроме того, в администрацию поступают также
устные обращения и обращения в социальных сетях. В своей работе также я использую общение с жителями в социальной сети Инстаграмм посредством выхода в прямой эфир.
Жители нашего муниципального округа обращаются за разъяснением волнующих их жизненных вопросов, в основном эти вопросы касаются водоснабжения, благоустройства, продление сроков пользования земельными участками, эксплуатации жилого фонда, выдача справок и выписок по различным вопросам.
Всего за 2021 год выдано 2 476 справок, включая социально-бытовые характеристики по запросам различных
структур.
Одной из главных задач при организации работы с обращениями граждан является принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков рассмотрения обращений, усиление требовательности к исполнителям и ответственность всех должностных лиц за соблюдением порядка рассмотрения обращений и подготовки ответов.
Администрация муниципального округа в своей деятельности предоставляет информацию в органы прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора, готовит отчеты, проводит различные комиссии.
Хочу отметить, что вся работа администрации открыта для жителей Косинского муниципального округа. Информационным источником для изучения деятельности администрации является официальный сайт муниципального
образования в сети Интернет и информационный бюллетень «На Косинской земле», где можно ознакомиться прежде
всего с нормативно-правовыми актами, а также с событиями в жизни муниципального округа, узнать о достигнутых
результатах и возникающих проблемах. Надеюсь, что все эти ресурсы позволяют нам сделать работу администрации более понятной и открытой.
Сайт администрации в течении 2021 года наполнялся и поддерживался в актуальном состоянии. Информационный бюллетень «На Косинской земле» выходит один раз в месяц, при необходимости есть возможность готовить
дополнительные выпуски. В 2021 году вышло 12 выпусков данного информационного бюллетеня.
В дальнейшем, информирование населения через информационные ресурсы будет совершенствоваться.
К сожаленью, в 2021 году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой не было возможности проводить информационные встречи традиционно, нами был использован формат личного приема граждан.
В рамках реализации проектов инициативного бюджетирования в 2021 году был реализован один проект, выдвинутый активными гражданами Косинского муниципального округа:
- Ремонт памятника, посвященного Великой Отечественной войне, в д. Левичи

Инфраструктура и природопользование
Протяжённость линий уличного освещения на территории Косинского муниципального округа Пермского края составляет 116,5 км. Ремонтные работы предусмотрены в рамках содержания.
Протяженность водопроводных сетей Косинского муниципального округа составляет 67880 п.м. (67,8 км) из них
требующие ремонта - 15,2 км (14,7 км- с. Коса старый чугунный водопровод; 0,5 - п. Новая Светлица).
В Косинском муниципальном округе в 2021 году проблемы с водоснабжением испытывали в деревнях Гортлуд,
Бачманово, Подгора. Для жителей данных населенных пунктов был организован подвоз воды.

Реализация муниципальных программ Косинского муниципального округа Пермского края
1. Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского муниципального округа Пермского края»
Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Косинского муниципального округа Пермского края» в 2021 году составило 13 576,9 тыс. руб., освоено – 5 627,7 тыс. руб.,
что составило 41,5 %.
Низкий процент освоения образовался в связи с расторжение контракта на обустройство детских площадок
(2889,4 тыс. руб.) и со срывом срока сдачи работ по обустройству колодцев (3846,9 тыс. рублей).
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Наименование показателя
Ед. изм.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
ед.
Оборот розничной торговли
Млн. руб.
Организация и проведение ярмарочных мероприятий
Ед.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
Ед.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
Ед.
поддержку из бюджета Косинского муниципального округа

План
98
225
3
8
2

Факт
100
230
2
3
2

2. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Косинском муниципальном округе Пермского
края»
На 2021 год в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Косинском муниципальном
округе Пермского края» предусмотрены ассигнования в сумме 70 671,9 тыс. руб. в том числе средства краевого бюджета 47 775,2 тыс.руб. Исполнение расходов составило 68 145,2 тыс. рублей, или 96,42%, в том числе средства краевого бюджета исполнены в сумме 47 541,3 тыс. рублей, или 99,51 %. По данной программе средства направлены на
следующие мероприятия:
-основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» на следующие направления расходов:
- содержание автомобильных дорог местного значения на сумму 14 093,6 тыс.руб. при ассигнованиях 16 160,8 тыс.
руб., или 87,21%. Это средства местного бюджета. Причина не освоения средств – оплата работ производилась по
факту на основании актов выполненных работ.
- паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования на сумму 95,5 тыс.руб. Освоение
составило 100%. Данные средства местного бюджета.
-основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» использованы
средства на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения было потрачено 53 147,4 тыс.руб.(краевой бюджет-47 541,3 тыс.руб., местный
бюджет-5 606 тыс.руб.) Были произведены ремонты дорог по округу. Освоение составило 99,29% при ассигнованиях 53 528,4 тыс.руб. Остаток неосвоенных средств 121,1 тыс.руб. сложился от экономии по результатам проведения
конкурсных процедур. Средства в сумме 259,9 тыс.руб. образовались от расторжения контракта в одностороннем
порядке в связи с некачественным выполнением ремонта дороги по ул.Октябрьская в с.Коса.
-основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах» использованы средства по следующим направлениям расходов:
-на разработку проектов организации дорожного движения средства местного бюджета в сумме 21,6 тыс.руб. при
годовых ассигнованиях 100,0 тыс.руб. Остаток неиспользованных средств образовался ввиду нехватки финансов
были выбраны только социально-значимые объекты.
-на организацию нанесения дорожной разметки на автомобильных дорогах и в населенных пунктах были потрачены средства местного бюджета в сумме 187,2 тыс.руб. Освоение 100%.
-основное мероприятие «Предоставление субсидий из бюджета Косинского МО на возмещение выпадающих доходов (убытков) перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Косинского муниципального округа Пермского края использованы средства местного бюджета в сумме 600,0
тыс рублей на предоставление субсидии Косинскому ТХП, осуществляющему пассажирские перевозки. Освоение
составило 100%.
3. Муниципальная программа «Организация благоустройства территорий Косинского муниципального округа
Пермского края»
В 2021 году администрацией Косинского округа, в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории Косинского муниципального округа Пермского края», были запланированы мероприятия на общую
сумму 5 657 606,81 руб., исполнено процент исполнения программы составляет 96,1% - 5 434 871,01 руб.
По основному мероприятию «Коммунальное хозяйство»
- В мероприятии Организация водоснабжения населения средства в сумме 191 688 были возмещены расходы
МКП Косинское ТХП затраты на модернизацию водопровода.
По основному мероприятию «Благоустройство»
- В мероприятии Организация уличного освещения была запланирована сумма 2 299 373 из них средства в сумме
2 299 373 были освоены на содержание уличного освещения.
- По мероприятию Организация и содержание мест захоронения запланирована сумма 120 000, проведены работы
МКП Косинское ТХП.
- Ликвидация несанкционированных свалок запланирована сумма 500 000,0 работы выполнены в полном объеме.
-содержание мест накопления ТКО запланирована сумма 620 000 руб. освоение 100%.
- По мероприятию Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (краевая программа Благоустройство сельских территорий) была предусмотрена сумма в объеме 1 220 413,21 рублей,
освоены в полном объеме.
По основному мероприятию Охрана окружающей среды
- В мероприятии Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды запланирована сумма 20 000.
Средства были направлены на озеленение контейнерных площадок.
По основному мероприятию «Регулирование численности безнадзорных животных» средства в сумме 204 887
не освоены в связи с отсутствием заявок на участие в 2 –х электронных аукционах, объявляемых Администрацией
Косинского муниципального округа.
Целевые показатели муниципальной программы достигнуты в полном объеме
4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Косинского
муниципального округа Пермского края»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Косинского муниципального округа Пермского края» в 2021 году составило 459 129,79 руб.,
исполнение составило 100 %.
Подпрограмма «Эффективное управление земельными ресурсами»
Целевые показатели подпрограммы программы:
1. Поступление арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в бюджет округа: план - 415
тыс. руб., факт – 332,5 тыс. руб. (86%), показатель не выполнен в связи с отказами граждан приобретения земельных
участков в собственность в 2021 году.
2. Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных
предприятий и промышленных парков: план - 13,5 га, факт - 13,5 га (100 %).
3. Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, - 100%. В 2021 году заявлениями на предоставление земельных участков в собственность в администрацию обращалась 1 многодетная семья, которой предоставлен земельный участок в с. Коса.
Финансовое обеспечение подпрограммы было предусмотрено в сумме 451 229,79 руб., исполнено 451 229,79 тыс.
руб. (100%).
Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом»
Целевые показатели подпрограммы программы:
1. Доходы от сдачи имущества в аренду: план - 176 тыс. руб., факт – 86,4 тыс. руб. (49%), показатель не выполнен
в связи с расторжением договора аренды с иП Останиным А.Г.
2. Доходы от найма жилых помещений: план - 150 тыс. руб., факт – 226,4 тыс. руб. (151%), показатель перевыполнен за счет заключения новых договора социального найма жилых помещений в 2021 году.
3. Доходы от реализации муниципального имущества: план - 0,00 тыс. руб., факт – 0,00 руб. (100%), показатель
не выполнен в связи с отсутствием утвержденного прогнозного плана приватизации муниципального имущества
на 2021 год.
4. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости муниципального имущества и оформление регистрационных прав на объекты недвижимости муниципального имущества: план до 65 %, факт – 60 % (92%).
Финансовое обеспечение подпрограммы было предусмотрено в сумме 7 900,00 руб., исполнено - 7 900,00 тыс.
руб. (100%).
5. Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального округа»
Достижение целевых показателей.
№
п/п
1

2
3
4

5
6
7

4

показатель

план
2021 г.
100

факт
2021 г.
99,8

Доля детей дошкольного возраста обучающихся в соответствии с ФГОС ДО
Доля детей от 1,5 до 7 лет стоящих в очереди в
дошкольные образовательные учреждения

100

100

0

0

Доля детей с ОВЗ и детей- инвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях, обеспеченных бесплатным горячим
питанием
Доля населения, удовлетворенная доступностью и качеством услуг общего образования,
от числа опрошенных
Доля выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании
Доля муниципальных образовательных учреждений Косинского МО ПК, имеющих лицензию
на образовательную деятельность

100

100

87

87

96,7

100

100

100

Доля населения, удовлетворённая доступностью и качеством предоставления услуг дошкольного образования

примечание
ДОУ работали в режиме дежурных групп
либо были на карантине и не функционировали, что повлияло на снижение
показателя.
все дети дошкольного возраста обучаются в соответствии с ФГОС ДО
очередности детей от 1,5 до 7 лет в дошкольные образо-вательные учреждения
нет
бесплатным горячим питанием обеспечены все детей с ОВЗ и дети- инвалиды, обучающиеся в дошкольных образовательных учреждениях
87% от числа опрошен-ных удовлетворены доступностью и качеством услуг общего образования
все 31 выпускник 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании
все ОУ Косинского МО ПК имеют лицензии
на право осуществления образовательной
деятельности

9

10

11

12
13
14

15
16
17

18

19

20

Доля муниципальных образовательных учреждений Косинского МО ПК, готовых к началу
нового учебного года
Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования
детей, в общей численности обучающихся в
возрасте 5 - 18 лет
Удельный вес учащихся учреждений общего
образования, обучающихся в соответствии с
новым федеральным государственным образовательным стандартом
Доля обучающихся, имеющих статус «дети
из многодетных, многодетных малоимущих
семей», «дети с ОВЗ, дети- инвалиды», обеспеченных бесплатным горячим питанием

100

100

77

61,7

100

100

100

100

Доля обучающихся (воспитанников), находящихся на подвозе к ОУ и обратно к месту
жительства
Доля обучающихся уровня начального общего
образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием
Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей
численности обучающихся по программам
общего образования
Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов образовательных учреждений;
Доля образовательных учреждений, реализующих национальный компонент

100

100

100

100

65

60,2

22,0

21,0

-

75

100

95,2

100

106

показатель превышен в связи с направлением экономии оплаты труда на стимулирование педагогов

100

100

показатель выполнен

100

100

во всех ОУ оценка деятельности руководителей и педработников осуществляется
на основании показателей эффективности деятельности

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дошкольного образования доведена к
средней заработной платы в общем образовании (в соответствии с соглашением)
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к уровню средней
заработной платы в экономике Пермского края
(в соответствии с Соглашением)
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей к
уровню средней заработной платы учителей (в
соответствии с Соглашением)
Удельный вес образовательных учреждений, в
которых оценка деятельности руководителей и
педработников осуществляется на основании
показателей эффективности деятельности

100 % ОУ Косинского МО ПК в установленные сроки прошли приемку к началу нового учебного года
показатель не достигнут в связи с общим
уменьшением количества детей в возрасте 5- 18 лет
в соответствии с поэтапным введением
ФГОС в 2021 г. образовательный процесс
для всех обучающиеся осуществлялся по
новым стандартам
все обучающихся, име-ющие статус «дети
из многодетных, многодет-ных малоимущих семей», «дети с ОВЗ, дети- инвалиды», обеспечены бесплатным горячим
питанием
подвоз к ОУ и обратно к месту жительства
организован для всех обучающихся (воспитанников), нуждающихся в подвозе
все обучающиеся уровня начального
общего образования обеспечены бесплатным горячим питанием
показатель не достигнут по причине организации ОУ дистанционного обучения и
отмены массовых мероприятий в период
самоизоляции.
численность педагогов в возрасте до 35
лет составила 24 чел.
75% ОУ реализуют национальный компонент через различные виды образовательной и воспитательной деятельности
показатель выполнен частично за счёт
того, что средства были оставлены на
2022 год на выплаты педагогам по сокращению

Невыполнение освоения объёмов финансирования муниципальной программы «Развитие системы образования и
воспитания Косинского муниципального округа Пермского края» 76,1% в том числе:
- подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 100%
- подпрограмма «Общее образование» 99,4% (невостребованными остались средства, выделяемые на питание
детей их многодетных малоимущих, малоимущих семей в связи с уменьшением численности этой категорией учащихся и в связи с карантинными мероприятиями);
-подпрограмме «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 42,2% неосвоенными остались средства по строительству детского сада в сумме 29 968,5 тысяч рублей, строительство Порошевской школы
– 45 062,7 тысяч рублей
6. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Косинского муниципального округа»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Косинского
муниципального округа» в 2021 году составило 19 146,5 тыс. руб., исполнение составило 19 145,4 тыс. руб. (99,9%) Не
исполнено мероприятий на сумму 1,2 тыс. руб.
Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности, народного, самодеятельного и художественного творчества»
Целевые показатели подпрограммы программы достигнуты в полном объеме: в СДК и КДЦ с. Коса ведут свою
творческую деятельность 90 клубных формирования, количество участников 1181 человек. Количество мероприятий
за 2021 год – 2006, с охватом 62992 зрителей и участников в них.
Финансовое обеспечение программы было предусмотрено в сумме 10 880,5 тыс. руб., исполнено 10 840,5 тыс. руб.
(99,6%). Неисполнение связано с образованием экономии при проведении закупочных процедур.
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Косинском муниципальном округе»
Целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме.
Финансовое обеспечение подпрограммы составило 4 292,9 тыс.руб. Средства освоены в полном объеме.
Подпрограмма «Создание условий для сохранения и развития системы музыкального образования детей, проживающих на территории Косинского муниципального округа, поддержка молодых дарований»
Целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме.
Финансовое обеспечение подпрограммы составило 2 363,3 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.
Подпрограмма «Сохранение исторического и культурного наследия Косинского муниципального округа»
Целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме.
Финансовое обеспечение подпрограммы составило 175,6 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.
Подпрограмма «Молодежь Косинского муниципального округа»
Целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме.
Финансовое обеспечение программы составило 171,0 тыс.руб. Средства освоены в полном объеме.
Подпрограмма «Старшему поколению – почёт и уважение»
Целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме.
Финансовое обеспечение программы составило 20,0 тыс.руб. Средства освоены в полном объеме.
7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, здорового образа жизни в Косинском
муниципальном округе Пермского края»
Мероприятия программы направлены на рост числа детей, подростков, молодёжи, взрослого населения регулярно занимающихся физической культурой и спортом, самостоятельно и организованными формами занятий, как в
муниципальных, так и в образовательных учреждениях, организациях и объединениях.
Оценка результативности реализации настоящей Программы осуществлена с позиций социальной и экономической эффективности, предусматривающей увеличение доли занимающегося физкультурой и спортом населения
Косинского муниципального округа, в том числе детей, подростков и молодежи, взрослого населения.
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим показателям:
1.Доля населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом с 39,2 % в 2019 г. до 47,5% в
2021 году. Исполнена на 100%.
2. Доля детей и молодежи, в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в
общей численности детей и молодежи 73,2%. В 2021 г. Исполнена на 100%.
3.Доля граждан среднего возраста (женщины, в возрасте 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста от 33,4% в 2019 г. до 44,4%
в 2021 г. Исполнена на 100%.
4. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста от13,8% в
2019 г. до 14,1 % в 2021 г. Исполнена на 100%.
5. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из ЕПС объектов спорта, увеличить до
83,5% в 2021г. Исполнена на 100%.
6.Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры до 80% к 2021 г. Исполнена на 84%.
7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения увеличить до 20% в 2021 году. Исполнена
на 100%.
Выполнение целевых показателей Программы осуществляется на основании ежегодных государственных статистических отчетов, а также на основании фактических и прогнозных показателей, и корректируется по результатам
проведённого анализа.
Бюджет программы исполнен на 99,8 %. Неосвоенными остались финансовые средства в размере – 10 818,07 руб.,
не освоено на собственные нужды – экономия электроэнергии.
8. Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном округе
Пермского края»
Целевые показатели:
Основное мероприятие 1 Постановка на учет молодых семей для участия в программе.
Количество молодых семей, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий: показатель 8 семей, факт – 9 семей;
Основное мероприятие 2 Выдача свидетельства на приобретение жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Косинского муниципального округа, в том числе за счет субсидий из
бюджета Пермского края и федерального бюджета.
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Площадь жилья (приобретенного), в рамках реализации мероприятия по поддержке молодых семей: показатель
132 кв.м., факт – 0 кв.м. Показатель не исполнен в связи с тем, что краевые средства на реализацию мероприятий
(35%) не выделялись;
Основное мероприятие 3. Информирование молодых людей об условиях и порядке участия в муниципальной программе
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия: показатель 2 семьи, факт – 0 семей. Показатель не
исполнен в связи с тем, что краевые средства на реализацию мероприятий (35%) не выделялись;
Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на укрепление института семьи и пропаганду семейных
традиций.
Количество учащихся принявших участие в конкурсе: показатель 100 чел., факт - 501;
Количество граждан, принявших участие в мероприятиях: показатель 50, факт - 50;
Основное мероприятие 5. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни.
Количество граждан, принявших участие в мероприятиях: показатель 50, факт - 50;
Количество граждан, принявших участие в мероприятиях: показатель 150, факт - 156;
Показатели по молодой семье не исполнены в связи с тем, что краевые средства на реализацию мероприятий по
Молодой семье (35%) не выделялись. Остальные показатели исполнены на 100%. Средства освоены на 47,7%, остальные средства переходящие по сертификатам по программе «Молодая семья» (краевые средства), средства местного
бюджета исполнены на 100%.
9. Муниципальная программа «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда на территории Косинского муниципального округа Пермского края»
На 2021 год администрацией Косинского муниципального округа в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда на территории Косинского муниципального округа Пермского
края», реализованы мероприятия на общую сумму 1 745 807,16 руб., процент исполнения программы составляет 100%.
В рамках реализации программных мероприятий предусмотрено достижение следующих целевых показателей:
- Взнос на капитальный ремонт домов муниципального жилищного фонда на территории Косинского муниципального округа – 100%;
- Проведённый текущий ремонт муниципального жилищного фонда – 5%;
Целевые показатели муниципальной программы достигнуты в полном объеме.
10. Муниципальная программа «Кадры»
Целевые показатели исполнены, денежные средства в 2021 году не предусмотрены.
11. Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков Косинского
муниципального округа Пермского края».
Целевые показатели:
Доля детей школьного возраста, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления: показатель 90%, факт – 80,45%;
Доля детей (в возрасте от 7 до 17 лет), находящихся в СОП охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и
занятости: показатель 100%, факт – 100%;
Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет направленных в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря от общего
количества детей данного возраста: показатель 7%, факт – 11,2%;
Муниципальная программа исполнена на 99,9%
12. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Косинского муниципального округа Пермского края»
В 2021 год администрацией Косинского муниципального округа, в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» реализовано мероприятие на общую сумму 2394627,24 рублей, освоено
2 391 936 процент исполнения программы составляет 99,9%. Обустроена общественная территория (Парк) по ул.
Ленина 159а.
13. Муниципальная программа «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Косинского муниципального округа Пермского края».
Денежные средства в 2021 году не выделялись.
14. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном округе Пермского края»
В 2021 году исполнение муниципальной программы «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном
округе» составило 99,3%.
Исполнение по показателям:
- Уровень преступности на 10000 населения (112,5 план, 114,7 факт);
- Число погибших в результате чрезвычайных обстоятельств на пожарах (1,0 план, 0 факт);
- Обеспечение техническими средствами защиты подведомственных учреждений (в 2021 году установлено оборудование по оповещению и эвакуации при теракте в МБДОУ «Косинский детский сад» план 50%, факт 50%);
- Число погибших в результате преступлений (3,0 план, 0 факт);
Исполнение и решение вопросов, направленных Думой Косинского муниципального округа Пермского края
В 2021 году Думой Косинского муниципального округа Пермского края в адрес главы муниципального округа
было направлено 8 депутатских запроса:
– строительство водозаборных скважин в с.Коса, обеспечение жителей д. Пятигоры водой. Ответ о выполняемых
работ, планах по выполнению работ был направлен. По водозаборным скважинам в с. Коса - не выполнена корректировка проекта, планируется в 2022 году. В зимний период организован подвоз воды, обустроен новый колодец.
- об асфальтировании автодороги Коса-Кордон. Работы по обустройству асфальтобетонного покрытия выполнены.
- ремонт колодцев (Первомайская. 37, Колхозная, 52). Работы выполнены, приёмка планируется в течении апреля
2022 года.
- о ремонте квартиры Тимофеева А.В., подписывать договор социального найма жилого помещения, отказывается.
Поставлен в очередь на получение жилья по договору социального найма.
- по обустройству пешеходного мостика по ул. Советской в п. Кордон. Работы по обустройству мостика и подходы
к нему выполнены в июле 2021 года.
- по улучшению теплоснабжения в здании СДК п. Кордон. Проведена замена на электроотопление, в зимний период проведена эксплуатация оборудования.
– по обустройству перехода по улице Красноармейская м/у домов 3 и 5. Ведется работа с предпринимателями по
оказанию помощи в обустройстве мостотрубы, для прохода к лесу, реке, з/участку, выделенному под сенокошение.
Ключевые проблемы социально-экономического развития муниципального округа
Основными проблемами, стоящими перед экономикой и обществом влияющие на ситуацию в Косинском муниципальном округе, являются:
- отсутствие градообразующих предприятий;
- высокий уровень «теневой занятости»;
- ежегодное снижение количества обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях округа;
- высокое количество малокомплектных общеобразовательных учреждений (83,3%), недостаточное финансовое
обеспечение деятельности данных учреждений;
- высокая степень финансовой дотационности округа;
- отсутствие дорог с твердым покрытием, что замедляет приток инвестиций в экономику округа;
- ограниченность транспортной доступности на рейсах межмуниципальных перевозок перевозок;
- наличие аварийных ситуаций на ЛЭП в заболоченных местностях;
- наличие территорий с неустойчивой сотовой связью, либо отсутствие сотовой связи.
- низкий уровень использования земель сельхоз назначения;
- большой износ муниципального жилищного фонда;
- износ системы водоснабжения, общественных колодцев.
Планы развития на 2022 - 2024 годы
Из основных направлений развития Косинского муниципального округа планируется в 2022-2024 году планируется:
1. Завершение строительства детского сада в с. Коса;
2. Завершение строительства Порошевской общеобразовательной школы на 60 учащихся в д. Порошево;
3. Строительство межшкольного стадиона для МБОУ «Кордонская общеобразовательная школа» п. Кордон;
4. Строительство скважин согласно проекту по расширению сетей водоснабжения, проведенных в 2018 году;
5. Асфальтирование автодороги в п. Кордон по ул. К. Маркса;
6. Строительство зала тяжелой атлетики в с. Коса;
7. Реконструкция кровли здания культурно-досугового центра в с. Коса;
8. Обустройство общественной территории в п. Кордон, ул. Карла Маркса ;
9. Ввод в эксплуатацию водопровода в с. Коса;
10. Ремонт автомобильных дорог;
11. Обустройство тротуаров в населенных пунктах муниципального округа в рамках программ по развитию преобразованных муниципальных образований и комплексного развития сельских территорий;
12. Строительство ФАП в п. Горки;
13. Строительство ФАП в д. Бачманово;
14. Реализация мероприятий по дорожной карте «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости
необходимыми сведениями», выполнение таких показателей как: внесение сведений по границам всех населенных
пунктов Косинского муниципального округа, внесение сведений в ЕГРН территориальных зон Косинского муниципального округа, проведение комплексных кадастровых работ на территории Косинского муниципального округа,
внесение сведений в ГАР, регистрация прав на объекты недвижимости муниципальной собственности и т.д.
15. Реализация проектов инициативного бюджетирования
16. Ремонт кровли домов культуры в д. Порошево и п. Горки
17. Строительство очистных сооружений в с. Коса
продолжить:
- реставрацию Свято-Николаевской церкви в с. Коса;
- участие в федеральных, государственных, краевых программах по формированию комфортной городской среды;
- ремонт общественных колодцев.
- Переселение жителей д. Лямпино, Киршино, Бараново в рамках реализации программы по переселению жителей
Пермского края из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населённых пунктов Пермского края.
С уважением, Глава муниципального округа - глава администрации Косинского муниципального округа
Э.В. Засухин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2022

№ 592

О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенные на территории Косинского муниципального округа Пермского края
Руководствуясь ст. ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 N 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», Уставом Косинского муниципального округа Пермского края, администрация
Косинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торги в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального округа Пермского края, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (далее по тексту – Аукцион)
(Приложение № 1).
2. Утвердить состав Комиссии о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории
Косинского муниципального округа Пермского края (Приложение № 2).
3. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению:
3.1. извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков (далее по
тексту – Извещение) (Приложение № 3);
3.2. проект договора аренды земельного участка (Приложение № 4).
3.3. форму заявки на участие в аукционе (Приложение № 5).
4. Утвердить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды земельных участков,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в размере ежегодной арендной платы, определенной исходя из
размера полутора процентов кадастровой стоимости данных земельных участков.
5. Отделу по земельным и имущественным отношениям администрации Косинского муниципального округа
Пермского края во исполнение пункта 1 настоящего постановления:
5.1. организовать проведение аукциона 20 июля 2022 года;
5.2. не позднее 16 июня 2022 года разместить документы, указанные в пункте 2 настоящего постановления, на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
в информационном бюллетене «На Косинской земле», на официальном сайте администрации Косинского муниципального округа Пермского края http://www.kosa.permkrai.ru.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по экономике и инфраструктуре Пахтусову С.А.
Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 08.06.2022 N 592
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, представленных на открытый аукцион на право заключения договора аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории Косинского муниципального округа Пермского края
№
п/п

Адрес земельного
участка,
категория земель,
кадастровый номер

1

2
Пермский край, Косинский
м.о. северная окраина д.
Чазево
Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
81:02:0681152:663

1

Разрешенное
Вид
использова- продание
ваемого
земельного
права
участка

3
Заготовка
древесины

4
Аренда
10 лет

Площадь
кв. м

КадаНастровая
чальный
стоимость размер
земельного
ежеучастка
годной
арендной
платы,
руб. (без
НДС)
(1,5% от кадастровой
стоимости)
5
6
7
12975 536 646,00 8049,69

Величина
повышения Сумма
начальной задатка
цены
(20% от
ежегодной
наарендной чальной
платы
цены)
(«Шаг аукциона» 3% от
начальной
цены), руб.
8
241,49

9
1609,94

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 08.06.2022 N592
Состав Комиссии по проведению торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского
муниципального округа Пермского края
1. Председатель комиссии: Пахтусова Светлана Александровна – заместитель главы администрации Косинского
муниципального округа Пермского края по экономике и инфраструктуре;
2. Секретарь комиссии: Жижилева Мария Васильевна – ведущий специалист отдела по земельным и имущественным отношениям администрации Косинского муниципального округа Пермского края;
Члены комиссии:
3. Кучева Марина Николаевна – заведующий отделом по земельным и имущественным отношениям администрации Косинского муниципального округа Пермского края,
4. Григорьев Иван Николаевич – заведующий отделом архитектуры и строительства администрации Косинского
муниципального округа Пермского края;
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 08.05.2022 N592
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Лот № 1
1.

Наименование организатора аукциона

Администрация Косинского муниципального округа Пермского края
2. Наименование органа местного самоуправления, Администрация Косинского муниципального округа Пермпринявшего решение о проведении аукциона,
ского края
реквизиты указанного решения
Постановление администрации Косинского муниципального
округа Пермского края от 08.06.2022 № 592 «О проведении
торгов в форме аукциона на право заключения договора
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального округа Пермского края»
3. Место, дата, время проведения аукциона
Пермский край, с. Коса, ул. Ленина, д. 66, каб.№15
20.07.2022 в 10 час. 00 мин.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 19.07.2022 в 15 час. 00 мин.
• местоположение
Пермский край, Косинский м.о., северная окраина д.Чазево

¹5(223) 08/06/2022
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав
• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной категории земель

12975 кв. м
81:02:0681152:663
государственная собственность не разграничена
нет
нет
Заготовка древесины
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
• максимально и (или) минимально допустимые Не более 50 %
параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства
• технические условия подключения (технологи- в технической документации
ческого присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, предусматривающие предельную
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия
технических условий
• плата за подключение (технологическое присо- в соответствии с Постановлением Правительства РФ
единение)
от 13.02.2006 № 83
5. Начальная цена предмета аукциона
8049.69
(1,5% от кадастровой стоимости)
(размер ежегодной арендной платы)
Арендатор обязан в течение 3 рабочих дней со
дня
составления протокола о результатах аукциона
уплатить ежегодный размер арендной платы
(за вычетом задатка, внесенного для участия
в аукционе) однократно за весь срок действия
договора аренды на счет администрации Косинского муниципального округа
6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок
ее приема, адрес места ее приема, даты и время
начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе

241,49
Форма заявки размещена на сайте: torgi.gov.ru; www.kosa.
permkrai.ru.
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе. На
каждый лот представляется отдельный пакет доку- ментов,
документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера, даты и времени подачи.
Пермский край, с. Коса, ул. Ленина, д. 66, каб.№ 2

с 17.06.2022 по 18.07.2022 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
8. Размер задатка (20% от начальной цены)
1609,94
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Порядок внесения задатка участниками аукциона Представление документов, подтверждающих внесение заи возврата им задатка
датка, признается заключением соглашения о задатке (п.2
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до 18.07.2022
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
Банковские реквизиты счета для перечисления Реквизиты счета для перечисления денежных средств для
задатка
обеспечения исполнения муниципального контракта
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края
р/счет 03 232 643 57525 00056 00
л/с 05563298980 в УФК по Пермскому краю
Банк: Отделение Пермь
БИК 015773997
ИНН 5981008127 КПП 598101001
Назначение платежа: Обеспечение муниципального контракта – на право заключения договора аренды земельного
участка
9. Срок аренды земельного участка
10 лет
10. Проект договора аренды земельного участка
Прилагается
11. Порядок осмотра земельного участка на местно- Осмотр земельного участка производится заявителем самости
стоятельно в любое время с даты опубликования настоящего извещения.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и место регистрации участников на торги: 20.07.2022 г. с 09.00 до 10.00, с.Коса., ул.Ленина, 66, каб. 15
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик начального размера
ежегодной арендной платы, «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов ежегодного размера арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом ежегодного размера арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы взять в аренду земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых взять в аренду земельный участок в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о сдаче в аренду земельного участка, называет ежегодный
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Косинского муниципального округа
Пермского края
08.06.2022 г. N 592
ПРОЕКТ
ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __
с. Коса

«____» ______________ 202_г.

Администрация Косинского муниципального округа Пермского края в лице главы муниципального округа – главы
администрации Косинского муниципального округа Пермского края ________________________, действующего на
основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и ____________________________________ име-

6

нуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее
– Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок: кадастровый номер
______________, общей площадью ______ кв. м., находящийся по адресу: Пермский край, Косинский район, категория
земель – земли ____________- (далее – Участок).
1.2. На Участке отсутствуют какие-либо объекты недвижимости, принадлежащие Арендодателю.
1.3. Арендодатель гарантирует, что земельный участок не обременен правами третьих лиц, не находится под арестом, его права не оспариваются в суде.
2. Срок Договора
1.1. Срок аренды Участка устанавливается __ лет (с ___.2022г. по _____________г.).
1.2. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
3. Арендная плата
1.1.
Размер арендной платы за Участок за период с __2022 по ____________ составляет _______ руб.
(______________ руб. __ коп.).
1.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок составляет ________ руб. (_______________ руб. __ коп.).
1.3. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно не позднее 15 сентября текущего года или сразу после
подписания договора путем перечисления на счет:
Сведения о реквизитах счета:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Пермскому краю (Управление финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края)
ИНН: 5981008159
КПП: 598101001
Код ОКТМО: 57525000
Номер счета получателя платежа: 03100643000000015600
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г.Пермь
БИК 015773997
Кор./счет: (единый казначейский счет): 40102810145370000048
Лицевой счет: 04563299660
КБК: 495 111 05012 14 0000 120
Назначение платежа: Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
3.4. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами акта приема-передачи Участка. Исполнением
обязательства по внесению арендной платы является настоящий Договор. Расчет арендной платы определен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
3.5. Размер арендной платы может изменяется ежегодно путем корректировки индекса инфляции на текущий
финансовый год (в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год), а при
изменении базовой ставки арендной платы уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании дополнительных соглашений к Договору.
4. Права и обязанности Сторон
1.1. Арендодатель имеет право:
1.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения
законодательства;
1.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка по служебным удостоверениям
с целью контроля целевого использования земельного участка.
1.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению и в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору в соответствии с п. 3.5., а
также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.
1.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
1.2. Арендодатель обязан:
1.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
1.2.2. Передать Участок Арендатору на основании передаточного акта.
1.2.3. Предупредить Арендатора о всех известных ему недостатках Участка до заключения Договора.
1.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления
арендной платы, указанных в п. 3.3.
4.2.5. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора
Арендная плата пересматривается по согласованию сторон путем подписания сторонами расчета арендной платы.
4.2.6. Об изменении арендной платы Арендодатель извещает Арендатора не позднее, чем за 30 дней до очередного
срока платежа путем направления для подписания со стороны Арендатора расчета арендной платы, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Арендатор имеет право:
1.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
1.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить новый
договор аренды Участка, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации,
на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению Арендатора, направленному Арендодателю не
позднее, чем на 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора.
1.3.3. Передавать без согласия Арендодателя при условии его уведомления Участок в субаренду третьим лицам в
пределах срока Договор.
4.4. Арендатор обязан:
1.1.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
1.1.2. Использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
1.1.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательства по внесению арендной платы он
обязан внести арендную плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.
1.1.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
1.1.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка
как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
1.1.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
1.1.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
1.1.8. После окончания срока Договора привести Участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования по целевому назначению и передать его по акту приема-передачи Арендодателю в десятидневный срок со дня
окончания срока Договора.
1.4. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации.
5.
Ответственности Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. При просрочке уплаты арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пеню, установленную законодательством Российской Федерации.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6.
Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор прекращает свое действие по истечении срока аренды, установленного пунктом 2.1. настоящего Договора.
6.3. Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок в соответствии с правилами,
предусмотренными пунктом 2 статьи 621, пунктом 2 статьи 610 Гражданского кодекса РФ, если Арендатор продолжает пользоваться Земельным участком после истечения срока Договора при отсутствии возражений со стороны
Арендодателя.
6.4. Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия:
а) по соглашению Сторон;
б) по решению суда.
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Арендодателя при существенном нарушении Арендатором условий Договора в случаях предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации
и Земельным кодексом Российской Федерации.
6.6. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.
7.
Особые условия
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для сторон по настоящему Договору Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ на нее в течение 15 дней с момента получения.
7.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для
каждой Стороны и один для Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. Приложения №№ 1-2 к Договору являются его неотъемлемой частью.
8. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация Косинского муниципального округа Пермского края

¹5(223) 08/06/2022
Пермский край, Косинский р-н, с. Коса, ул. Ленина, 66
Арендатор: ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
9. Подписи Сторон:
Арендодатель:
Глава муниципального округа – глава администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
____________________
Арендатор:

______________________

/____________/
/_____________/

Приложения к Договору:
Приложение № 1. План земельного участка
Приложение № 2. Акт приема - передачи
Приложение № 1
к договору аренды № __
от ___________________

Бюджет округа в целом по доходам исполнен в сумме 439 718,8 тыс. рублей или на 86,1 % от уточненного плана.
Не исполнение доходов обусловлено получением не в полном объеме в бюджет округа МБТ из бюджета края (84,9%).
В сравнении с 2020 годом поступление доходов снизилось на 10 810,3 тыс. руб. или на 2,4%. Уменьшение доходов
произошло в части безвозмездных поступлений из краевого бюджета. Отчет об исполнении доходов отражен в приложениях №1.
В течение года первоначально утвержденные плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам увеличены на 5 927,8 тыс. рублей или на 16,1%, по безвозмездным поступлениям на 98 054,5 тыс. рублей или на 26,5%.
Первоначально параметры бюджета 2021 года были сформированы по оптимистическому варианту развития экономики района. Положительная динамика макроэкономических показателей и их рост повлекли изменение доходного
потенциала бюджета округа и его наращивание в течение отчетного года, что обусловило корректировку показателей бюджета.
По итогам 2021 года в бюджет округа поступило налоговых и неналоговых доходов в объеме 42 819,3 тыс. рублей,
плановые назначения исполнены на 100,3%. Сохраняется положительная тенденция роста налоговых и неналоговых
доходов. Общий объем поступлений собственных доходов вырос относительно предыдущего года на 2 306,3 тыс.
рублей (5,7 %).
Основные показатели исполнения доходов бюджета округа представлены в следующей таблице:
тыс. рублей

АКТ
приема – передачи земельного участка
с. Коса

«____» ______________ 2022г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Администрация Косинского муниципального округа Пермского края в лице главы муниципального
округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края передает, а АРЕНДАТОР – _______
___________________________ принимает в натуре земельный участок площадью _______ кв.м., кадастровый номер
______________, расположенный по адресу: Пермский край, Косинский район, категория земель – земли__________
в аренду сроком на __ лет,
Участок на дату передачи («____» ______________ 2022 год) представляет: ровная поверхность земли
СДАЮЩАЯ СТОРОНА
Глава муниципального округа –
глава администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
…………………… /

/

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА
Структура доходов бюджета округа 2021 года в сравнении с 2020 годом представлена в следующей диаграмме.

……………………. /_____________ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Косинского муниципального округа
Пермского края
08.06.2022г. N592
Заявка на участие в аукционе

Наименование и орг. правовая форма Заявителя (для физ. лиц ФИО): ____________
___________________________________________________________________________
ОГРН/ИНН/КПП ____________________________________________________________
Документ о государственной регистрации юр. лица (для физ. лица – паспорт):
(номер, кем и когда выдан): __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Юридический адрес Заявителя (для физ. лиц - адрес регистрации)________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес Заявителя:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон _________________ Факс: ________________ Эл. почта _________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка:
Счет № ____________________________ в ______________________________________
___________________________________________________________________________
Корр. счет № ________________________., БИК __________…
Настоящая Заявка выражает намерение ____________________________________
____________________________________________________________________________ (наименование/ФИО Заявителя) принять участие в форме аукциона, проводимых в порядке и на условиях, указанных в извещении о проведении
аукциона(далее – Извещение), опубликованном на сайте www.kosa.permkrai.ru.
Начальная цена лота составляет _______________рублей. _____ коп.
Дата проведения аукциона ___________________________________
______________________________________________________________________ (наименование/ФИО Заявителя)
обязуется соблюдать условия аукциона, установленные в Извещении.
______________________________________________________________________ (наименование/ФИО Заявителя) заявляет, что отсутствуют препятствия к его участию в торгах, предусмотренные законодательством РФ.
Заявка составлена в трех экземплярах, один экземпляр для Заявителя, два экземпляра – Организатору аукциона.
Подпись Заявителя / представителя Заявителя ______________________ /_____________/
Дата “ ….”…………………..…20_____ года.
М.П.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(заполняется Организатором торгов)
№ заявки ___________
Заявка зарегистрирована «____» ________________20____
________час. _____мин.
Подпись представителя Организатора аукциона,
зарегистрировавшего заявку ……………………………………. /……………….…………./.
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Косинского муниципального округа за 2021 год
Общие параметры исполнения бюджета
Годовой отчет об исполнении бюджета Косинского муниципального округа Пермского края подготовлен в соответствии с требованиями, установленными:
- бюджетным кодексом Российской Федерации;
- решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 23.12.2019г. №44 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Косинском муниципальном округе Пермского края»;
- решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края №14 от 26.02.2021г. «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального округа Пермского края».
Формирование отчета осуществлялось в соответствии с изменениями федерального и краевого законодательства и муниципальных нормативно-правовых актов.
Годовая бюджетная отчетность представлена и рассмотрена в Министерстве финансов Пермского края в установленные краем сроки. В отчетности соблюдены все контрольные соотношения, установленные Министерством
финансов.
Отчет об исполнении бюджета округа за 2021 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности
главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов доходов и главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, с учетом внесенных изменений.
Бюджет округа на 2021г. принят Решением Думы Косинского муниципального округа от 88.12.2020г. №157 «Об
утверждении бюджета Косинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по
доходам в сумме 406 778,4 тыс. рублей, по расходам в сумме
398 197,0 тыс. рублей, с профицитом в размере 8 581,4 тыс. рублей.
В ходе исполнения бюджета округа изменения в него вносились 6 раз.
В результате вносимых изменений доходы были увеличены на 104 341,5 тыс. рублей или на 25,7 %, расходы - на
144 396,6 тыс. рублей или на 36,3 %, плановый дефицит составил - на 31 473,7 тыс. рублей. Внесенные изменения
и дополнения произошли в связи, с дополнительными выделениями средств из краевого бюджета, образованием
остатков собственных и целевых средств на счете бюджета на 01.01.2021г., а также в связи с внутренним перераспределение между бюджетополучателями и увеличением собственных доходов.
Плановые показатели по доходам и расходам, отраженные в годовом отчете на основании сводной бюджетной
росписи, не соответствуют данным, утвержденным решением о бюджете на сумму минус 359,2 тыс. руб. Данный
факт связан с внесением изменений в сводную бюджетную роспись по доходам и расходам без последующего внесения изменений в решение о бюджете на основании приказа Управления финансов администрации Косинского
муниципального округа Пермского края от 30.12.2021г. №52. Данные средства на основании уведомления края от
24.12.2021г. №8773 субсидия на проектирование, строительство, кап.ремонт и ремонт дорог местного значения.
Исполнение доходов
Источником формирования финансовых ресурсов бюджета Косинского муниципального округа являются налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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В структуре доходов бюджета округа в 2021 году в сравнении с 2020 годом увеличилась доля налоговых доходов
на 0,6%, неналоговых доходов на 0,2% и уменьшилась доля безвозмездных поступлений на 0,8%.
Уточненный план по налоговым доходам за 2021 год выполнен на 100,2%, сверх плана получено 96,5 тыс. руб., а в
сравнении с первоначальным планом налоговых доходов получено больше на 4 308,3 тыс. руб.
Ключевое значение в наполнении бюджета принадлежит налогу на доходы физических лиц с удельным весом
в структуре собственных доходов – 39,0 %, что на 1,9 пункта ниже аналогичного показателя прошлого года. В абсолютной сумме поступления налога выросли по сравнению с 2020 годом на 142,1 тыс. рублей и составили 16 715,6
тыс. рублей. Доля НДФЛ в общем объёме доходов составляет 3,8%. Плановые назначения исполнены практически на
уровне 100 %. Позитивным фактором является превышение сложившегося темпа роста НДФЛ над прогнозируемым
при формировании бюджета. Первоначальный план по НДФЛ увеличен на 1 882,4 тыс. руб. Уточнение плановых назначений обусловлено увеличением фонда оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения установленных значений отраслевых дорожных карт и индексацией размеров тарифных ставок, окладов с 01.10.2021г на
4,2%, а также за счет доведения заработной платы до МРОТ.
Уточненный план по акцизам на нефтепродукты исполнен на 100,0%. Доля в налоговых доходах составляет 30,6
%. В связи с ростом поступлений и увеличением ставок на нефтепродукты первоначальный план по данному виду
налога увеличен на 1 217,7 тыс. руб.
Налоги на совокупный доход выполнены на 100,9% к уточненному плану и 111,4% к первоначальному плану. Доля
в собственных налоговых доходах составляет 0,9%. По единому налогу на вмененный доход исполнение составило
100%, поступила задолженность прошлых лет. При первоначальном планировании бюджета округа поступления по
ЕНВД не планировались, в связи с отменой налога с 01.01.2020г по решению ЗС района от 05.07.2019г. №26.
Единый сельскохозяйственный налог исполнен на 100,3%. Поступление единого сельскохозяйственного налога
остается минимальным, так как в районе практически нет сельхозпредприятий.
Налоги, взимаемые в связи с применением патентной системы налогообложения, исполнены на 101,0%, сверх плана получено 2,3 тыс. руб. В связи с переходом налогоплательщиков с ЕНВД на патентную систему налогообложения
поступления налога выросли по сравнению с 2020 годом на 78,0 тыс. рублей или на 29,9%.
Исполнение по налогам на имущество при плане 9858,0 тыс. руб. составило 9942,2 тыс. руб. или 100,9%. Доля
в налоговых доходах составляет 23,2 %. Налог на имущество физических лиц исполнен на 99,5%. Первоначальные
плановые назначения снижены на 20,0 тыс. руб. В сравнении с 2020 годом поступление налога снизилось на 146,4
тыс. руб. или на 30,2% в связи поступлением в первом полугодии 2020г. задолженности прошлых лет и увеличением
задолженности на 01.01.2022г.
Транспортный налог с физических и юридических лиц при плане 7182,0 тыс. руб. фактически получен в сумме
7250,0 тыс. руб. или 101,0% от уточненного плана 2021 года. Первоначальные плановые назначения по транспортному налогу увеличены на 859,0 тыс. руб. в связи с поступлением задолженности прошлых лет.
Земельный налог с физических лиц и организаций исполнен на 100,8%. При плане 2336,0 тыс. руб. исполнение составило 23534,0 тыс. руб. Первоначальные плановые назначения увеличены на 143,0 тыс. руб. также в связи с поступлением задолженности прошлых лет в первом полугодии 2020г. В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года поступление налога снизилось в связи с отказом физических лиц от земельных участков под сельхоз угодьями
и закрытием п.Усть-Коса.
Государственная пошлина по видам, подлежащим зачислению в бюджет округа, поступила в объеме 610,6 тыс.
рублей, что на 146,2 тыс. рублей или 31,5% выше уровня прошлого года. Плановые показатели выполнены на 100,1%,
доля в собственных доходах составляет 1,4%. Первоначальные плановые показатели увеличены на 189,4 тыс. рублей
или на 45,0 %, что обусловлено увеличением количества регистрационных действий уполномоченными органами.
По отмененным налогам поступлений в 2021 году не было в виду отсутствия недоимки по данным видам налогов.
В целях исполнения бюджетных назначений наряду с развитием налогооблагаемой базы перед нами была поставлена задача недопущения образования недоимки и сокращения задолженности по платежам в бюджет. В 2021
году межведомственной комиссией по предотвращению социальной напряженности на территории Косинского муниципального округа совместно с налоговыми органами проведено 4 заседания, на которых поднимались вопросы
по недоимкам и по фактам выплаты заработной платы ЧП и юридическими лицами ниже величины прожиточного
минимума. Также ежеквартально проводится контроль по сокращению недоимки бюджетными учреждениями. Недоимка по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на 01.01.2022г. по бюджетным учреждениям составила 1,7 тыс.
руб. и в сравнении с 2020г. снизилась на 1,2 тыс. руб.
По неналоговым доходам при уточненном плане 2927,3 тыс. руб. получено 2938,1 тыс. руб., процент выполнения
составил 100,4%. Первоначальный план по неналоговым доходам увеличен на 1619,5 тыс. руб. Уточненные плановые
назначения выполнены по всем основным видам неналоговых доходов, кроме платежей при пользовании природными ресурсами. В собственных доходах неналоговые доходы составляют 6,9%, что выше аналогичного периода
пошлого года на 1,9%.
Основная часть неналоговых доходов бюджета округа обеспечена поступлениями доходов от штрафов, санкций,
возмещения ущерба (49,1%), доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (28,1%) и доходов
от использования имуществ (20,2%) от общего объема неналоговых поступлений. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года поступление неналоговых доходов, в целом возросли на 24,1% или на 896,2 тыс. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены на 101,0%. Доля в собственных доходах составляет 1,4%. Первоначальные плановые назначения уменьшены на
72,4 тыс. руб. Уменьшение первоначальных назначений по доходам от сдачи в аренду имущества обусловлено расторжением с 30.03.2021г. договора аренды с ИП Останиным А.Г., а по доходам, полученным в виде арендной платы за
земельные участки в связи образованием задолженности. Увеличение по поступлениям доходов от сдачи в аренду
имущества, составляющего казну, в связи с тем, что в первоначальном бюджете данные были включены в доходы
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении. По доходам от прочего использования имущества увеличение первоначальных назначений на 71,0 тыс. руб. в связи с проведенной работой с должниками по
оплате за найм жилого помещения, а также заключение новых договоров соц.найма жилого помещения и специализированного жилого фонда.
План по платежам за негативное воздействие на окружающую среду исполнен на 95,4%. Первоначальные плановые назначения уменьшены на 8,0 тыс. руб. Такое уменьшение уже на протяжении нескольких в связи с уменьшением объектов под стационарными источниками загрязнений, а также освобождение от платы юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность исключительно на объектах IV категории.
Уточненный план по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства выполнен на 100,0%.
При уточненных плановых назначениях 824,7 тыс. руб. получено доходов 824,9 тыс. руб., доля в собственных доходах составила 1,9%. Уточнение первоначальных плановых назначений связано с возвратом в бюджет округа учреждениями задолженности прошлых по излишне оплаченным налогам и возвраты прошлого года от фонда соцстра-
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хования в части пособий по беременности и родам, а также в связи с заключение новых договоров по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией маневренного имущества округа
в сумме 168,7 тыс. руб.
По доходам от продажи материальных и нематериальных активов при уточненном плане 53,0 тыс. руб. получено
53,0 тыс. руб. выполнение составило 100,0%. Доля в собственных доходах составляет 0,1%. Первоначальный план
по реализации земельных участков план увеличены на 13,0 тыс. руб. в связи с внеплановой реализаций земельных
участков.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в бюджет округа в сумме 1441,8 тыс. руб. выполнение составило
100,3%. Доля в собственных доходах составляет 3,4%. Первоначальные плановые назначения увеличены на 867,0
тыс.руб. Уточнение плановых назначений произведено в связи с перераспределением сумм между кодами бюджетной классификации, а также поступлением средств от администратора доходов Министерство природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края платежей по искам в возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
По прочим неналоговым доходам от физических лиц поступили инициативные платежи на реализацию мероприятий по софинансирования инициативного бюджетирования. Невыясненных поступлений на 01.01.2022 года
нет.
Динамика поступления основных видов собственных доходов бюджета Косинского муниципального округа приведена в таблице

Налоговые доходы
Налог на дох.физ.лиц
Акцизы на нефтепрод.
Налоги на совок доход
Налоги на имущество
Госпошлина
Неналоговые доходы
Дох.от использ.имущ.
Плата за окруж.среду
Дох.от оказ услуг госуд
Дох.от продажи
Штрафы,санкц.,воз.ущ.
Прочие неналог.доход
ВСЕГО ДОХОДОВ

Факт за
2020г.
38471,1
16573,5
10522,0
897,8
10013,4
464,4
2041,9
379,7
15,5
176,6
129,6
1040,5
0
40513,0

Удель.
вес %
95,0
40,9
26,0
2,2
24,7
1,2
5,0
1,7
0
0,4
0,3
2,6
0
100

План на
2021г.
39784,6
16708,9
12218,1
389,8
9858,0
609,8
2927,3
586,4
5,0
824,7
53,0
1437,0
0
42711,9

Удель.
вес %
93,1
39,1
28,6
0,9
23,1
1,4
6,9
1,4
0
1,9
0,1
3,4
0
100

Факт за
2021г.
39881,1
16715,6
12219,6
393,2
9942,2
610,6
2938,1
592,4
4,8
824,9
53,0
1441,8
0
42819,3

Удель.
вес %
93,1
39,0
28,5
0,9
23,2
1,4
6,9
1,4
0
1,9
0,1
3,4
0
100

% 2021 к
2020г.
103,7
100,9
116,1
43,8
99,3
131,5
143,9
156,0
31,0
4,7р.
40,9
138,6
0
105,7

Возвращены в краевой бюджет остатки неиспользованных и невостребованных целевых средств 2020 года в
сумме 3568,5 тыс. руб., из них произведен возврат в краевой бюджет прочих дотаций по акту проверки КСП в связи с
переплатой уволенным в процессе преобразования в сумме 6,1 тыс. руб.
В бюджет округа поступили доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидиц прошлых лет (Чазевская ООШ) в сумме 1,1 тыс. руб.
Основную часть доходов бюджета составили безвозмездные перечисления из краевого бюджета. Удельный вес
безвозмездных перечислений от других бюджетов в общем объеме поступлений доходов бюджета Косинского муниципального округа в 2021 году составил 91,1%, что меньше 2020 года на 0,3%.
Невысокая доля материального производства, снижение налогооблагаемой базы, низкий уровень доходов населения обуславливают недостаточную обеспеченность собственными средствами и, как следствие, высокая дотационность Косинского муниципального округа. Дотационность округа в общей сумме доходов бюджета (за исключением субвенций) составила 43,0%. В сравнении с 2020 годом дотационность снизилась на 4,1%. Снижение в
связи с преобразование увеличилось поступление собственных доходов, а также с предоставлением больших сумм
по субсидиям на строительство школы в д.Порошево и детского сада в сКоса.
При уточненном плане 471615,1 тыс. руб. получено финансовой помощи 400465,8 тыс. руб. Исполнение составило
84,9%. Недополучено средств из краевого бюджета в сумме 71149,3 тыс. руб. в том числе:
- 3068,8 тыс. руб. субсидия на реализацию программ развития преобразованных муниципальных образований,
в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, а также снижением сметной
стоимости работ по обустройству водозаборных скважин и расторжением в одностороннем порядке контракта по
обустройству детских площадок. Остатки перейдут на 2022г;
- 26876,4 тыс. руб. субсидия на строительство детского сада с.Коса отказано в гос.экспертизе ПСД, остатки перейдут на 2022г;
- 33893,3 тыс. руб. субсидия на строительство школы д.Порошево исполнение контракта в соответствии с этапами
выполненных работ, остатки перейдут на 2022г;
- 652,2 тыс. руб. субсидия переселение граждан из труднодоступных населенных пунктов срок действия сертификата на приобретение жилья в 2022 году;
- 34,7 тыс. руб. средства ФСР в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур,
остатки перейдут на 2022г;
- 233,9 тыс. руб. субсидии на ремонт дорог в связи расторжением в одностороннем порядке контракта за некачественно выполненные работы;
- 7,4 тыс. руб. субвенции на проведение Всероссийской переписи населения, в связи с невостребованностью;
-204,9 тыс. руб. субвенции по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев в связи с
отсутствием заявок аукцион не состоялся;
- 168,4 тыс. руб. иные МТБ за классное руководство невостребованные в связи с уменьшением численности получателей выплат;
-1592,1 тыс. руб. иные МТБ на оснащение дошкольных учреждений средствами обучения в связи с отсутствием
конкурсных процедур;
- 4410,1 тыс. руб. иные МБТ предоставление 10% соц. выплат по программе «Молодая семья» в связи с тем, что
получатели выплат не смогли реализовать сертификаты, но срок действия сертификатов заканчивается в 2022г.
Первоначальный план по безвозмездным поступлениям увеличен на 101643,7 тыс. руб. Дополнительно выделены
с края средства в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.
в тыс.руб.

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в бюджет муниципального округа в сравнении с поступлениями за 2020 года (без учета произведенных возвратов остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов в краевой бюджет) представлена в диаграмме:
Основная часть безвозмездных поступлений обеспечена поступлениями субвенций (38,7%) от общего объема
безвозмездных поступлений, далее дотаций (33,3%), субсидии (22,3%) и иные межбюджетные трансферты (6,5%).
По сравнению с 2020 годом произошел как рост так и снижение безвозмездных поступлений. Увеличение по дотациям на 3,3 % (+4212,5 тыс. руб.) и по иным межбюджетным трансфертам в 2,4 раза (+ 14852,7 тыс. руб.), уменьшение
по субсидиям на 5,6% (-5245,4 тыс. руб.) и по субвенциям на 14,1% (-25193,6 тыс. руб.).
Прочие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц исполнены на 100,0%. Средства получены
от частных предпринимателей для софинансирования мероприятий по комплексному развитию сельских территорий.
Муниципального внутреннего долга и муниципальных заимствований у округа на 1 января 2021 года нет. Бюджетные кредиты в отчетном году не выдавались. Отчет о состоянии муниципального долга бюджета Косинского муниципального округа по состоянию на 01.01.2022 года отражен в Приложении №5.
В 2021 году были и проблемы, возникающие при исполнении бюджета. В связи с принятым разграничением расходных полномочий по уровням бюджетной системы, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ, не решенными остаются проблемы:
- администраторы краевого бюджета не своевременно доводят изменения лимитов бюджетных обязательств до
муниципальных образований, что затрудняет составление месячной отчетности;
- финансирование поступает не своевременно и зачисление происходит последними днями месяца, квартала и
даже года, что влияет на несвоевременное исполнение бюджетных средств;
Существует проблема в информационном обеспечении местных органов власти показателями статистической и
налоговой отчетности.
Исполнение расходов
В отчетном финансовом году расходы бюджета Косинского муниципального округа осуществлялись в рамках муниципальных целевых программ и не программных мероприятий органов исполнительной власти.
Объем первоначальных расходов бюджета Косинского муниципального округа на 2021 год был запланирован в
сумме 398 197 тыс. рублей. В результате внесения изменений и дополнений план увеличен на 36,17 % и составил
542 234,4 тыс. рублей, фактическое исполнение за 2021 год составило 449 148,3 тыс. рублей, или 82,83% годового
плана. Не использован резервный фонд в размере 217,3 тыс. рублей.
За 2021 год профинансировано 13 муниципальных программ на общую сумму 369 323 тыс. руб. или 82,23% от
всего расходов бюджета Косинского муниципального округа. Остальную часть расходов составили непрограммные
мероприятия в сумме 79 825,3 тыс.руб. Все расходы по программам в предоставлены приложении 6.
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы в 2021году уменьшились на 570,9 тыс. рублей.
Сопоставительная структура расходов по разделам за два года показана в следующей таблице:
Раздел,

Наименование раздела, подраздела

подраздел
0102 Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
0105 Судебная система
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов
0113 Другие общегосударственные вопросы
0100 Общегосударственные вопросы
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0200 Национальная оборона
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
0310 Обеспечение пожарной безопасности
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0300 Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
0405 Сельское хозяйство и рыболовство
0408 Транспорт
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
0400 Национальная экономика
0501 Жилищное хозяйство
0502 Коммунальное хозяйство
0503 Благоустройство
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
0600 Охрана окружающей среды
0701 Дошкольное образование
0702 Общее образование
0703 Дополнительное образование детей
0707 Молодежная политика
0709 Другие вопросы в области образования
0700 Образование
0801 Культура
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0800 Культура, кинематография
0902 Амбулаторная помощь
0900 Здравоохранение
1001 Пенсионное обеспечение
1003 Социальное обеспечение населения
1004 Охрана семьи и детства
1000 Социальная политика
1101 Физическая культура
1102 Массовый спорт
1105 Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
1100 Физическая культура и спорт
1202 Периодическая печать и издательства
1200 Средства массовой информации
ИТОГО

Исполнение

Исполнение

Отклонение

2020г

2021г

2021г к 2020г

2 248 233,9

2 116 199,22

-132 034,68

2 035 441,72

1 162 335,16

-873 106,56

27 382 162,13

26 098 512,66

-1 283 649,47

0
5 713 776,18

0
5 636 984,82

0
-76 791,36

0
26 001 704,78
63 381 318,71
789 569,66
789 569,66
2 123 516,12

0
31 796 465
66 810 496,86
688 600,00
688 600,00
1 954 249,98

0
+5 794 760,22
+3 429 178,15
-100 969,66
-100 969,66
-169 266,14

9 422 870
0

9 405 609,82
289 140

-17 260,18
+289 140

11 546 386,12

11 648 999,80

+102 613,68

33 343,59
0
48 447 680,43
1 105 955,66
49 586 979,68
1 711 762,77
20 184 696,67
14 281 816,17
36 178 275,61
33 780

30 000
600 00
67 545 239,57
1 049 507,16
69 224 746,73
1 741 971,2
909 858,77
11 615 528,54
14 267 358,51
20 000

-3 343,59
+600 000
+19 097 559,14
-56 448,5
+19 637 767,05
+30 208,43
-19 274 837,9
-2 666 287,63
-21 910 917,1
-13 780

33 780
38 686 670,23
183 860 240,07
8 873 588,12
454 953,19
5 649 005,34
237 524 456,95
16 068 716,3
1 544 053,44

20 000
35 819 284,88
189 858 971,66
9 382 824,90
2 239 405,99
5 004 891,64
242 305 379,07
15 835 050,21
1 405 187,71

-13 780
-2 867 385,35
+5 998 731,59
+509 236,78
+1 784 452,8
-644 113,7
+4 780 922,12
-233 666,09
-138 865,73

17 612 769,74
0
0
2 100 552,5
15 479 018,61
4 327 347,29
21 906 918,4
0
10 360 340,62
638 400

17 240 237,92
0
0
2 411 396,78
14 365 474,70
4 580 480,55
21 357 352,03
360 554,1
4 227 708,57
792 507,87

-372 531,82
0
0
+310 844,28
-1 113 543,91
+253 133,26
-549 566,37
+360 554,1
-6 132 632,05
+154 107,87

10 998 740,62
160 000
160 000
449 719 195,49

5 380 770,55
204 377,26
204 377,26
449 148 318,73

-5 617 970,07
+44 377,26
+44 377,26
-570 876,76

Увеличение расходов по сравнению с прошлым годом произошло по следующим разделам: на общегосударственные расходы на 3 429,2 тыс руб.,на национальную безопасность на 102,6 тыс.руб.,на национальную экономику
на 19 637,8 тыс.руб.,на образование на 4 780,9 тыс.руб., на средства массовой информации 44,4 тыс.руб.
Уменьшились расходы на национальную оборону на 101 тыс.руб., на жилищно-коммунальное хозяйство на 21 910,9
тыс.руб., на охрану окружающей среды на 13,8 тыс.руб., на культуру на сумму 372,5 тыс.рублей, на социальную политику на 549,6 тыс.руб., на физическую культуру и спорт на 5 618 тыс.рублей.
Общая сумма неиспользованных ассигнований составила 93 086,1 тыс.рублей. Отраслевая структура расходов
бюджета округа произведенных в 2021 году показана в приложении 3.
План в полном объёме (100 %) выполнен по разделам национальная оборона и охрана окружающей среды. Не
в полном объеме исполнены расходы по следующим разделам: общегосударственные расходы (99,61%), национальная экономика (96,22 %), национальная безопасность (исполнение составило 99,51 %), жилищно-коммунальное
хозяйство (65,04%), образование (76,20%), культура (98,35%), социальная политика (76,94%), физическая культура и
спорт (99,8%), средства массовой информации (99,43%).
Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского муниципального округа Пермского края»
По муниципальной программе «Экономическое развитие Косинского муниципального округа Пермского края» на
2021 год предусмотрены ассигнования в сумме 13 566,2 тыс. рублей, исполнение сложилось в сумме 5 627,7 тыс.
рублей, что составляет 41,48 % от плановых показателей. Не исполнены средства в сумме 7 938,5 тыс. рублей. Произведены расходы по трем мероприятиям.
По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в Косинском муниципальном округе» при уточненных
ассигнованиях в сумме 13 336,9 тыс. руб. исполнение расходов составило 5 398,4 тыс.руб. или 40,48%. По данному
мероприятию прозведены следующие расходы:
-реализация программ развития преобразованных муниципальных образований при ассигнованиях 13 336,9 тыс.
руб., исполнение составило 5 398,4 тыс.руб. (за счет краевого бюджета – 4 048,8 тыс.руб., за счет местного бюджета –
1 349,6 тыс.руб.) Данные средства были потрачены на благоусройство населенных пунктов – установку ограждений,
устройство пешеходных мостов. Также за счет этих средств были обустроены водозаборные скважины и сделан
ремонт системы отопления Дома культуры в п.Кордон. Неосвоенные средства краевого бюджета в сумме 5 953,9 тыс.
руб. и местного бюджета в сумме 1 984,6 тыс.руб. остались по обустройству колодцев (работы не были завершены в
зимний период) и по устройству детских площадок (контракт с подрядчиком был расторгнут, т.к. он не приступил к
выполнению работ). Неиспользованные краевые средства перейдут остатками на 2022 год.
По основному мероприятию «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» при ассигнованиях
199,3 тыс.руб. (средства местного бюджета) освоение составило 100%. Данные средства направлены на проведение
мероприятия ко Дню Российского предпринимательства в сумме 7,7 тыс.руб. и на предоставление субсидий вновь
зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности в сумме 191,6 тыс.руб.
По основному мероприятию «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования» при ассигнованиях 30,0 тыс.
руб. освоение составило 100%. Данные средства местного бюджета были израсходованы на проведение ежегодных
весенних и осенних ярмарок продукции МФХ и сельхозпроизводителей округа.
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Косинском муниципальном округе Пермского края»
По муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Косинском муниципальном округе
Пермского края» предусмотрены ассигнования в сумме 70 671,9 тыс. руб. в том числе средства краевого бюджета
47 775,2 тыс.руб. Исполнение расходов составило 68 145,2 тыс. рублей, или 96,42%, в том числе средства краевого
бюджета исполнены в сумме 47 541,3 тыс. рублей, или 99,51 %. По данной программе средства направлены на следующие мероприятия:
-основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» на следующие направления расходов:
- содержание автомобильных дорог местного значения на сумму 14 093,6 тыс.руб. при ассигнованиях 16 160,8 тыс.
руб., или 87,21%. Это средства местного бюджета. Причина не освоения средств – оплата работ производилась по
факту на основании актов выполненных работ.
- паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования на сумму 95,5 тыс.руб. Освоение
составило 100%. Данные средства местного бюджета.
-основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» использованы
средства на условиях софинансирования на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 53 147,4 тыс.руб.(краевой бюджет-47 541,3 тыс.руб., местный бюджет-5 606 тыс.руб.) Были произведены ремонты дорог по округу. Освоение составило 99,29% при ассигнованиях 53 528,4 тыс.руб. Остаток неосвоенных средств 121,1 тыс.руб. сложился от экономии
по результатам проведения конкурсных процедур. Средства в сумме 259,9 тыс.руб. образовались от расторжения
контракта в одностороннем порядке в связи с некачественным выполнением ремонта дороги по ул.Октябрьская в
с.Коса.
-основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах» использованы средства местного бюджета по следующим направлениям расходов:
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-на разработку проектов организации дорожного движения средства местного бюджета в сумме 21,6 тыс.руб. при
годовых ассигнованиях 100,0 тыс.руб. Остаток неиспользованных средств образовался от нехватки финансов были
выбраны только социально-значимые объекты.
-на организацию нанесения дорожной разметки на автомобильных дорогах и в населенных пунктах были потрачены средства в сумме 187,2 тыс.руб. Освоение 100%.
-основное мероприятие «Предоставление субсидий из бюджета Косинского МО на возмещение выпадающих доходов (убытков) перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Косинского муниципального округа Пермского края использованы средства местного бюджета в сумме 600,0
тыс. рублей на предоставление субсидии Косинскому ТХП, осуществляющему пассажирские перевозки. Освоение
составило 100%.
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории Косинского муниципального округа
Пермского края»
По муниципальной программе «Организация благоустройства территории Косинского муниципального округа
Пермского края» за 2021 год предусмотрены ассигнования в сумме 5 657,6 тыс. руб. (из них средства федерального
бюджета 811,6 тыс.руб., средства краевого бюджета 497,7 тыс.руб., средства местного бюджета 4 347,1 тыс.руб., средства внебюджетных фондов 1,2 тыс.руб.). Исполнение расходов составило 5 434,9 тыс. рублей, или 96,06%. По данной
программе средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:
-основного мероприятия «Коммунальное хозяйство» на организацию водоснабжения населения в сумме 191,7 тыс.
руб. Освоение составило 100%. Средства местного бюджета.
-основного мероприятия «Благоустройство» при годовом плане 5 111,1 тыс руб. исполнение составило 5 093,2 тыс.
руб. или 99,65% по следующим направлениям расходов:
-организация уличного освещения были потрачены средства местного бюджета в сумме 2 299,4 тыс.руб. исполнение 100%
- организация и содержание мест захоронения 120 тыс.руб.(средства местного бюджета, освоены полностью)
- содержание мест накопления ТКО - 620,0 тыс.руб. (средства местного бюджета, освоены полностью)
- ликвидация несанкционированных свалок -500,0 тыс.руб. (средства местного бюджета, освоены полностью)
- реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (благоустройство сельских территорий) было потрачено 1 220,4 тыс.руб. Освоение составило 100%. Это федеральная субсидия, выдававшаяся на основе софинансирования с краевым, местным бюджетом и средствами внебюджетных фондов. Данные
средства были использованы на обустройство тротуаров в с.Коса
-снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования при годовых ассигнованиях 351,3 тыс.руб. было использовано 333,4 тыс.руб. Это краевая субсидия, выдававшаяся на основе софинансирования с местным бюджетом. Данная
субсидия была израсходована на оплату услуг по сбору и вывозу размещенных на объектах твердых коммунальных
отходов на полигон.
-основного мероприятия «Охрана окружающей среды» средства местного бюджета были направлены на озеленение территории населенных пунктов в сумме 20,0 тыс.руб. Освоение 100%.
- основного мероприятия «Регулирование численности безнадзорных животных» средства краевого бюджета в
сумме 204,9 тыс.руб. освоены не были. Данные средства предоставлялись бюджетом Пермского края на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и на администрирование данных мероприятий. Причина не освоения средств – в результате проведении конкурсных процедур не
поступило заявок, поэтому аукцион не состоялся. Данные субвенции возвращены в край.
-основного мероприятия «Устранение недостатков в адресном хозяйстве Косинского муниципального округа
Пермского края» были израсходованы средства местного бюджета в сумме 130,0 тыс.руб. на приобретение указателей с названиями улиц, номерами домов, Освоение 100%.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Косинского
муниципального округа Пермского края»
По муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Косинского
муниципального округа Пермского края» исполнение за 2021год составило 882,0 тыс.руб. или 100% от плана. Расходование средств по данной программе прошло все за счет местного бюджета.
По подпрограмме «Эффективное управление земельными ресурсами» расходы местного бюджета составили
850,2 тыс. рублей, или 100 % от плана и направлены на реализацию основного мероприятия «Управление и распоряжение земельными участками» по направлению расходов «Актуализация государственного кадастра недвижимости» в сумме 653,0 тыс.руб. на выполнение комплексных кадастровых работ и по направлению расходов «Формирование земельного участка под линейным объектом» на проведение межевания земельных участков ассигнования
составили 197,2 тыс.руб. Освоение 100%.
По подпрограмме «Эффективное управление муниципальным имуществом» расходы освоены в объеме 31,8 тыс.
рублей или 100 % от плановых назначений. По данной подпрограмме расходы прошли по мероприятию «Управление и распоряжение муниципальным имуществом». Данные средства были направлены на проведение аукционов
по аренде муниципального имущества в сумме 8,0 тыс.руб., на проведение технической инвентаризации объектов
недвижимости, находящихся в собственности Косинского муниципального округа - 15,8 тыс.руб., на списание муниципального имущества – 8 тыс.руб.
Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального округа
Пермского края»
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального округа Пермского края» на 2021 год предусмотрено 321 557,7 тыс. рублей, освоено средств по направлениям деятельности 244 729,4 тыс. рублей, что составляет 76,11 %. Остаток неиспользованных средств сложился в
объеме 76 828,3 тыс. рублей.
Исполнение за отчетный период средств местного бюджета составило 40 245,0 тыс. рублей, или 85,38 % от годового плана (47 137,3 тыс.руб.), средств краевого бюджета – 194 219,7 тыс. рублей, или 73,62 % при годовом плане
263 816,0 тыс. руб., средств федерального бюджета – 10 264,7 тыс.руб. или 96,8% от годового плана (10 604,4 тыс.руб.)
По подпрограмме «Развитие дошкольного образования Косинского муниципального округа» произведены расходы по следующим мероприятиям:
-основному мероприятию «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» по средствам местного бюджета исполнение расходов составило 2 151,5 тыс.руб., или 100%. Данные
средства были использованы для обеспечения деятельности детского сада. По средствам краевого бюджета были
предусмотрены ассигнования в сумме 19 005,5 тыс. рублей, исполнение расходов составило 18 958,6тыс. рублей,
или 99,75 %. Не в полном объеме освоены средства единой субвенции на предоставление выплаты компенсаций
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 46,9 тыс.руб. (остаток краевых средств сложился в связи
с карантинами в ДОУ).
- основному мероприятию «Мероприятия в сфере дошкольного образования» средства в сумме 472,9 тыс.руб.
были освоены полностью. Данные расходы производились за счет средств местного бюджета на обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях (381,3 тыс.руб.) и обеспечение прохождения медицинских осмотров работниками образовательных организаций (91,6 тыс.руб.)
По подпрограмме «Общее образование» использованы средства по двум мероприятиям:
- основному мероприятию «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» по средствам местного бюджета исполнение составило 23 896,7 тыс. рублей тыс.
руб., или 100%. Средства выделялись на обеспечение деятельности школ. По средствам краевого бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 115 170,1тыс. рублей, исполнение составило 100%. Это средства единой субвенции
на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования и субсидии по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием
«специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях. По средствам федерального бюджета
при годовом плане 8 499,5 тыс. руб. было потрачено 8 186,6 тыс.руб. или 96,32%. Это расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций. Остаток неосвоенных средств в сумме 312,9 тыс.руб. образовался в связи с невостребованностью.
-основному мероприятию «Мероприятия в сфере общего образования» произведены расходы за счет федерального бюджета в сумме 2 078,1 тыс.руб., или 98,73% от годового плана. Это средства на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях. За счет краевого бюджета при годовом плане 5 829,9 тыс.руб. фактическое исполнение составило
5 152,6 тыс.руб. или 88,38%. Произведены расходы по следующим направлениям:
- единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (соцподдержка учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей) в сумме 3 207,7 тыс.руб. Остаток неосвоенных
средств в сумме 649,3 тыс.руб. образовался ввиду экономии в связи с карантинами в ОУ.
- единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского
края» в сумме 5,0 тыс.руб. Освоение 100%.
-обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в сумме 360,6 тыс.руб., или 100%
от годового плана
-организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 1 579,3 тыс.руб. или 98,26% от годового плана.
За счет местного бюджета произведены расходы в сумме 1 209,8 тыс.руб. на подвоз учащихся до места учебы и
обратно и обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях. Освоение 100%.
По подпрограмме «Дополнительное образование и воспитание детей» предусмотрены ассигнования по основному мероприятию «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным
программам в организациях дополнительного образования неспортивной направленности» в сумме 6 896,4 тыс.
руб., исполнение 100%. Вся сумма по данной подпрограмме направлена с местного бюджета на обеспечение деятельности Дома творчества - 6 525,9 тыс.руб. и на проведение мероприятий с детьми – 370,4 тыс.руб.
По подпрограмме «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» основному мероприятию «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» предусмотрены средства по следующим направлениям расходов:
-на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований за счет краевого бюджета в сумме
303,9 тыс.руб., за счет местного бюджета 125,3 тыс.руб. Освоение 89,75%. Данные средства использованы на ремонт
центрального входа для МБОУ «Чазевская ООШ». Остаток неиспользованных средств образовался в результате экономии от конкурсных процедур.
- на мероприятия по приведению образовательных учреждений в нормативное состояние были проведены ремонты в школах округа и детском саду, фактически исполнено 1 729,5 тыс.руб. Освоение составило 100%.
По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» произведены расходы:
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- на оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания было потрачено с краевого бюджета 9 060,1 тыс.руб. Освоение 100%.
- на оснащение муниципальных дошкольных учреждений средствами обучения и воспитания средства краевого
бюджета в сумме 1 592,1 тыс.руб. освоены не были из-за отсутствия конкурсных процедур
- на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста (строительство детского сада в
с.Коса) были запланированы средства в сумме 28 376,4 тыс.руб.(26 876,4 - краевые, 1 500,0- местные).
Средства по завершению строительства детского сада не были освоены в связи с отказом по госэкспертизе проектных документов.
- на строительство школы в д.Порошево были запланированы краевые средства в сумме 79 642,5 тыс.руб. и местные средства -7 068,6 тыс.руб. Освоение – 48,03 %. Остаток неисполненных средств краевого (39 684,7 тыс.руб.) и
местного бюджета (5 378 тыс.руб.) произошел ввиду того, что исполнение контракта производилось в соответствии
с этапами выполненных работ. Запланированные работы подрядчиком не выполнены и перенесены на 2022г.
По подпрограмме «Развитие кадровой политики» произведены расходы за счет краевого бюджета по основному мероприятию «Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций» в сумме
5 616,6 тыс.руб., или 89,14% от годового плана (6 300,8 тыс.руб.) Из них по направлению расходов:
-единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций на сумму 2 972,8
тыс.руб., или 91,22% от годового плана (3 259,1 тыс.руб.)
-предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 2 643,8 тыс.руб., освоение 86,92%. Остаток неосвоенных
средств в сумме 397,9 тыс.руб. образовался в связи с снижением стоимости компенсации за твердое топливо по
сравнению с прошлым годом.
Муниципальная программа Косинского муниципального округа «Развитие культуры на территории Косинского
муниципального округа Пермского края»
На реализацию муниципальной программы Косинского муниципального округа «Развитие культуры на территории Косинского муниципального округа Пермского края» на 2021 год предусмотрено 17 469,8 тыс. рублей, освоено
средств по направлениям деятельности 17 469,8 тыс. рублей, что составляет 100 %. Практически все расходы по данной программе производились за счет местного бюджета, кроме субсидии на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Это
федеральные средства, реализуемые в рамках софинансирования с краевым и местным бюджетом.
По подпрограмме «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности, народного, самодеятельного и
художественного творчества» производились расходы по следующим мероприятиям:
-по основному мероприятию «Развитие культурно-досуговой деятельности» в сумме 9 542,7 тыс.руб., при плановых назначениях 9 542,7 тыс.руб. (на выполнение муниципального задания Культурно-досугового центра -9 242,7
тыс.руб.(исполнение 100%), на проведение мероприятий в области культуры – 300 тыс.руб., исполнение составило
100%.
-по основному мероприятию «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений
культуры и образовательных организаций в сфере культуры» по направлению расходов «Обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек» при плановых назначениях 323,2 тыс.руб. исполнение составило 100%. (212,3-федеральные, 78,6 - краевые,
32,3-местные). За счет этой субсидии был произведен ремонт сельский клуба в д.Чазево.
-по основному мероприятию «Мероприятие по формированию имиджа района и престижа культуры среди населения района» по направлению расходов «Организация и проведение мероприятий по формированию имиджа
района» предусмотрены расходы в сумме 200 тыс.руб., исполнение составило 100 %. Данные средства – средства
местного бюджета.
По подпрограмме «Развитие библиотечного дела в Косинском округе» производились расходы по основному
мероприятию «Организация библиотечного обслуживания населения» при исполнении в сумме 4 272,9 тыс.руб., освоено 100%. Это средства местного бюджета на обеспечение деятельности библиотеки.
По подпрограмме «Создание условий для сохранения и развития системы музыкального образования детей,
проживающих на территории Косинского муниципального округа,поддержка молодых дарований» предусмотрены
ассигнования в сумме 2 363,3 тыс. рублей, исполнение составило 2 363,3 тыс. рублей, или 100 %. Данные средства
местного бюджета предусмотрены для реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности развития
системы музыкального образования детей» на обеспечение деятельности Детской музыкальной школы.
По подпрограмме «Сохранение исторического и культурного наследия Косинского муниципального округа»
предусмотрены ассигнования в сумме 526,7 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.
По основному мероприятию «Развитие музейного дела на территории Косинского муниципального округа» предусмотрены расходы в сумме 365,7 тыс. рублей, исполнение составило 100%. Это средства местного бюджета на выполнение муниципального задания музея.
По основному мероприятию «Создание и поддержка самобытных, фольклорных объединений и коллективов»
использованы средства местного бюджета по следующему направлению расходов:
-поддержка инициатив по сохранению культурно-исторического потенциала в сумме 161 тыс.руб. или 100% от годового плана
По подпрограмме «Молодежь Косинского муниципального округа» предусмотрены ассигнования в сумме 171,0
тыс. рублей, исполнение составило 171 тыс. рублей, или 100 %. Данные средства реализованы по основному мероприятию «Развитие молодежной политики» и направлены по следующим направлениям расходов:
-организацию, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской деятельности в воспитании гражданственности и патриотизма детей и молодежи в сумме 58,0 тыс.руб., при годовом плане 58,0 тыс.
руб., или 100%.
-организацию, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской деятельности по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения и молодежи Косинского района в сумме 50 тыс руб., исполнение 100%
-обеспечение условий для выявления и развития творческого потенциала подростков и молодежи в сумме 63 тыс.
руб., исполнение 100%.
По подпрограмме «Старшему поколению-почет и уважение» предусмотрены ассигнования в сумме 20 тыс. рублей, исполнение составило 20 тыс. рублей, или 100 %. Средства местного бюджета реализованы по основному мероприятию «Организация и проведение социально-значимых мероприятий в сфере искусства и культуры» и направлены на организацию, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской деятельности.
По подпрограмме «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Косинском
муниципальном округе» расходы по основному мероприятию «Развитие традиционных национальных видов искусств» по направлению расходов «Организация и проведение межмуниципального фестиваля обрядовой культуры
«Гаврилов день» в д.Бачманово» произведены расходы в сумме 50 тыс.руб., что составляет 100% от годового плана.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, здорового образа жизни Косинского
муниципального округа Пермского края»
На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, здорового образа жизни Косинского муниципального округа Пермского края» на 2021 год предусмотрено 4 997,5 тыс. рублей, освоено средств
по направлениям деятельности 4 986,7 тыс. рублей, что составляет 99,78 %. По данной программе произведены расходы местного бюджета на обеспечение деятельности МКУС СДЦ Лидер в сумме 4 227,7 тыс.руб., на мероприятия в
области физической культуры и спорта – 759 тыс.руб. Остаток неосвоенных средств в сумме 10,8 тыс.руб. сложился
в связи с невостребованностью.
Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном округе
Пермского края»
По муниципальной программе «Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном округе
Пермского края» объем расходов составил 4 035,5 тыс. рублей, что составляет 47,78% от уточненного плана (8 445,6
тыс.руб.) в том числе по мероприятиям:
-основное мероприятие «Выдача свидетельства на приобретение жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований» на обеспечение жильем молодых семей (предоставление соцвыплаты в размере 10%) предусмотрены ассигнования краевого бюджета в сумме 8 430,6 тыс.руб., исполнение составило 4 020,5 тыс.руб. Остаток неосвоенных
средств составил 4 410,1 тыс.руб. ввиду того, что большинство семей, отказывающихся от реализации сертификата
в связи с отсутсвием собственных средств., а также длительный период пересогласования изменения получателей
в приказ Минсоцразвитии ПК.
-основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление института семьи и пропаганду семейных
ценностей» произведены расходы в сумме 7,0 тыс.руб. на проведение мероприятий и конкурсов, исполнение составило 100%
- основное мероприятие « Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни» произведены
расходы на проведение мероприятий и конкурсов в сумме 8,0 тыс.руб. Исполнение составило 100%.
Муниципальная программа «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории Косинского
муниципального округа Пермского края»
По муниципальной программе «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории Косинского
муниципального округа Пермского края» исполнение за 2021год составило 1 742,0 тыс.руб. или 100% от годового
плана. Расходование средств по данной программе прошло за счет средств местного бюджета по основному мероприятию «Жилищное хозяйство» по следующим направлениям расходов:
- Взнос на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сумме 42,0 тыс руб.
- Содержание муниципального жилищного маневренного фонда в сумме 700,0 тыс.руб.
- Текущий ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 1 000,0 тыс.руб.
Муниципальная программа «Кадры»
Расходы по муниципальной программе «Кадры» в бюджете Косинского муниципального округа на 2021 год запланированы не были.
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков Косинского
муниципального округа Пермского края»
По муниципальной программе «Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков Косинского
муниципального округа Пермского края» исполнение за 2021год составило 2 109,0 тыс.руб. или 99,95% от плана. По
основному мероприятию «Мероприятия по организации оздоровительной компании детей» краевые средства в сумме 1 393,2 тыс.руб. освоены полностью. Израсходованы также средства местного бюджета в сумме 715,8 тыс.руб. по
организации оздоровления и занятости детей и подростков при годовом плане 716,9 тыс.руб. Освоение составило
99,8%.
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Косинского муниципального округа»
По муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Косинского муниципального округа» в 2021году производились расходы в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Произведены расходы за счет субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме
2 391,9 тыс.руб. (2 045,1–федеральный бюджет, 107,6 - краевой, 239,2 -местный) или 100% от годового плана. В рамках
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данного проекта было проведено благоустройство общественной территории в с.Коса.
Муниципальная программа «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения Косинского муниципального округа Пермского края»
По муниципальной программе «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Косинского муниципального округа Пермского края» расходы в 2021 год запланированы не бы
ли.
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном округе Пермского края»
По муниципальной программе «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном округе Пермского края»
исполнение за 2021 год составило 11 768,9 тыс.руб. или 99,51% от годового плана. Произведены расходы по следующим мероприятиям:
-основное мероприятие «Организация досуга несовершеннолетних, находящихся в «группе риска», социальноопасном положении, состоящих на учете в правоохранительных органах» в сумме 122,0 тыс.руб. или 100% от годового
плана. Данные средства направлены были на проведение мероприятий с детьми.
-основное мероприятие «Реализация мер в области обеспечения безопасности» запланированы краевые субсидии на условиях софинансирования по направлению расходов «Выплата материального стимулирования народным
дружинникам за участие в охране общественного порядка» в сумме 57,8 тыс.руб.(краевой бюджет-43 тыс.руб., местный бюджет-14,8 тыс.руб.) Данные средства остались не освоенными, т.к. при проведении конкурсных процедур не
поступило заявок и аукцион не состоялся. Неиспользованная субсидия возвращена в край. И субсидия «Приведение
в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций» в сумме 289,1 тыс.руб.
(краевой бюджет-274,1 тыс.руб., местный бюджет- 15 ыс.руб.) Освоение составило 100%.
По направлению расходов «Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения безопасности» исполнение -100% (5,0 тыс.руб.-средства местного бюджета)
По направлению расходов «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Косинского муниципального округа» при годовом плане 9 405,6 тыс.руб. исполнение составило 100%. Данные средства местного бюджета были реализованы на организацию работы добровольной пожарной команды.
-основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на Территории Косинского муниципального округа» произведены расходы местного бюджета в сумме 1947,1 тыс.руб. на обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской
службы (1 933,1 тыс.руб) и на подготовку различных групп населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (14 тыс.руб.)
Непрограммные мероприятия
По непрограммным мероприятиям исполнение сложилось на уровне 98,66% (план – 80 912,6 тыс. рублей, факт –
79 825,3 тыс. рублей). Данные расходы представлены в таблице:
КЦСР

Наименование КЦСР

9000000000 Непрограммные мероприятия
9100000000 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края
9100000010 Глава муниципального образования
9100000090 Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации
ОМСУ сельских поселений
9100000A20 Расходы на содержание аппарата администрации Косинского муниципального округа
9100000P20 Расходы на содержание управления образования Косинского муниципального округа
9100000К20 Расходы на содержание отдела культуры Косинского
муниципального округа
9100000Ф20 Расходы на содержание управления финансов Косинского муниципального округа
910000КД20 Расходы на содержание Думы Косинского муниципального округа
910000КД30 Депутаты Думы Косинского муниципального округа
910000КД40 Председатель Думы Косинского муниципального
округа
910002P110
Конкурс городских и муниципальных округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности
910002T060 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
910002К080 Обеспечение хранения, комплектования, учет и использование архивных документов государственной части
архивного фонда Пермского края
910002П040 Составление протоколов об административных правонарушениях
910002П060 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
910002С050 Образование комиссии по делам несовершеннолетних
лиц и защите их прав и организация их деятельности
910002С090 Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
910002С250 Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
910002С420 Конкурс комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по достижению наиболее результативных
значений показателей эффективности их деятельности
910002У110
Администрирование отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
9100051180
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
9100051200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
910005549F Поощрение муниципальных управленческих команд
9100059300 Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Мероприятия, осуществляемые органами местного
9200000000 самоуправления Косинского муниципального округа в
рамках непрограммных направлений расходов
9200000020 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр
бухгалтерского учета и отчетности Косинского муниципального округа»
9200000030 Расходы на уплату членского взноса в Совет муниципальных образований
9200000090 Мероприятия в отделе образования
9200000200 Резервный фонд администрации Косинского муниципального округа
9200000210 Исполнение решений судов, вступивших в законную
силу, и оплата государственной пошлины
9200000220 Информирование населения через средства массовой
информации, публикация НПА
9200000240 Представительские расходы и расходы на проведение
мероприятий
9200000260 Периодические издания, утвержденные органами законодательной и исполнительной власти
920002С070 Содержание жилых помещений специализированного
жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа
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23 423 061,48 23 423 061,48

100,00

4 840 488,93

4 840 488,93

100,00

1 405 187,71

1 405 187,71

100,00

5 611 659,82

5 611 659,82

100,00

1 112 732,99

1 112 732,99

100,00

6 514,22
4 825,00

6 514,22
4 825,00

100,00
100,00

277 500,00

277 500,00

100,00

14 650,00

0,00

0,00

398 300,00

398 300,00

100,00

6 200,00

6 171,00

99,53

66 300,00

66 300,00

100,00

1 129 900,00

1 123 555,00

99,44

83 100,00

83 100,00

100,00

423 083,00

423 083,00

100,00

70 000,00

70 000,00

100,00

81 700,00

81 700,00

100,00

688 600,00

688 600,00

100,00

4 700,00

0,00

0,00

286 225,00
1 144 900,00

286 225,00
1 144 900,00

100,00
100,00

37 954 484,97 36 892 889,42 97,20
6 898 391,13

6 898 391,13

100,00

240 000,00

240 000,00

100,00

24 114,00
254 444,00

24 114,00
37 144,00

100,00
14,60

301 300,00

301 300,00

100,00

10 307,50

10 307,50

100,00

182 967,12

182 967,12

100,00

205 551,76

204 377,26

99,43

62 308,16

0,00

0,00

920002С080 Строительство и приобретение жилых помещений
для формирования специализированного жилищного
фонда для обеспечения жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
9200051350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»Федерации»
9200054690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020
года
9200070100 Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления Косинского муниципального района
92000SP240 Переселение жителей Пермского края из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных
пунктов Пермского края
В т.ч. краевой бюджет
местный бюджет
92000SР080 Софинансирование проектов инициативного бюджетирования
(ремонт памятника участникам ВОВ в д.Левичи и благоустройство прилегающей территории)
В т.ч. краевой бюджет
местный бюджет
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц
92000SС240 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление
В т.ч. краевой бюджет
местный бюджет

3 888 236,88

3 801 336,00

97,77

1 670 256,00

1 670 256,00

100,00

241 927,30

234 505,49

96,93

2 411 396,78

2 411 396,78

100,00

3 380 896,40

2 694 406,20

79,70

3 211 851,58
169 044,82
213 831,00

2 559 685,89
134 720,31
213 831,00

79,70
79,70
100,00

192 447,90
213,83
21 169,27

192 447,90
213,83
21 169,27

100,0
100,0
100,0

123 750,00

123 750,00

100,00

82 500
41 250

82 500
41 250

100,0
100,0

Из данной таблицы видно, что практически по всем непрограммным расходам исполнение составило почти 100%.
Низкий процент освоения составил по следующим мероприятиям:
- резервный фонд администрации Косинского муниципального округа, не востребованы, все расходы предоставлены в приложении 7
- переселение жителей Пермского края из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов
Пермского края исполнение составило 79,70%, был освоен один сертификат (переселение жителей д.Лямпино), а
срок реализации второго сертификата (переселение жителей д.Бараново) на приобретение жилья в 2022году
Не освоены в связи с невостребованностью также и возвращены в край субвенции:
- Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
-Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и
городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
- Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для ведения личного подсобного хозяйства
- Пермский край, Косинский район, п. Сосновка, ул. Набережная, д.25 площадью 3125 кв. м., кадастровый номер
81:02:0380001:2
- Пермский край, Косинский м.о., с.Коса, ул. Ленина, д.177г, площадью 681 кв.м.
- Пермский край, Косинский м.о., д. Кривцы, ул. Набережная, з/у 2 площадью 1072 кв.м., кадастровый номер
81:02:0260001:214
Для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках
-Пермский край, Косинский район, близ с. Коса, в районе свалки ТБО, площадью 3378 кв.м, кадастровый номер
81:02:0612116:297
- Блокированные жилые дома в 2-4 этажа с придомовыми участками
Пермский край, Косинский м.о., с. Коса, ул. Кирова, з/у 106, площадью 1278 кв.м., кадастровый номер
81:02:0010011:375
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального округа Пермского края по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. каб №.2. Производится прием заявок в течение месяца с момента
опубликования. Телефон для справок 8(34260)3-12-17, доб.210

