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Информационный бюллетень
Косинского муниципального района
Милые женщины!
От имени депутатов Земского Собрания Косинского муниципального района и от себя лично
поздравляю вас с первым весенним праздником,
Международным женским днем 8 Марта!
Природа наделила женщин неугасаемой любовью, нежностью и добротой, оптимизмом и удивительной силой духа. Именно женщины делают
окружающий нас мир более ярким и многогранным, вдохновляют на великие деяния и повседневные дела, дарят близким радость и счастье,
хранят семейный очаг и создают домашний уют.
Пусть этот праздник вместе с теплом весеннего
солнца принесет женщинам нашего Косинского
района внимание и заботливое отношение дорогих и близких людей, даст прилив новых сил и
заряд жизненной энергии!
Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть с вами рядом всегда будет
крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царит
мир и согласие.
Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и
благополучия! С праздником!

Дорогие женщины
Косинского муниципального района!

8 марта – самый лучший и светлый праздник – Международный женский
день.
Именно женщины делают мир добрее, обеспечивая духовное единство и стабильность общества. Благодаря бесконечному терпению и мудрости женщин нам
удается преодолевать все потрясения и невзгоды, как в семье, так и в государстве.
В напряженном ритме современной жизни вы успеваете делать карьеру и воспитывать детей, заниматься общественной работой и вести семейные дела.
В Косинском муниципальном районе много активных и неравнодушных к чужим
проблемам женщин, которые являются опорой гражданского общества. Особое
почтение многодетным мамам и тем, кто воспитывает в семьях приемных детей.
Это настоящий подвиг, и каждый человек в нашем обществе должен уважать труд
таких матерей.
Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки!
Вы всегда были и останетесь символом жизни на
земле, красоты и очарования. Пусть этот весенний день подарит вам добрые улыбки, внимание
близких и радость новых встреч.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и огромного счастья!
С уважением,
Глава Косинского муниципального района
Е.В. Анфалов

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
В.В. Федосеева

В международный женский день поздравляю всех прекрасных женщин
с праздником весны и любви! Пусть
сбудется все то, о чем мечтается,
пусть женское счастья вам будет наградой за вашу нежность, любовь
и преданность.
М.В.Осокин,
депутат Земского Собрания
Пермского края
Спорт. Спорт. Спорт.

Косинская лыжня – 2018

Бур лун!

Коми кыв вежалун

Февраль 17 лунö коми кыв вежалун коста
гижимö диктант библиотекаын, а сыбöрын
лыддьöтiмö кывбуррез коми-пермяцкöй кыв вылын, кöднö гижис миян земляк Василий Кузнецов
мöйму февральнас жö комиöн.

Косинскöй районын коми кыв вежалунсö
велöтiссез панталöны ыджыт семинарöн не
öтiк год ни. Эта годö февраль 19 лунö районнöй
образованнёлöн юралiссез да велöтiссез öксисö
Косинскöй шöрöт школаын методическöй лун
вылö, кöда мунiс тема сьöртi «Смысловое чтение
в условиях двуязычия, как средство повышения
качества образовательного процесса». Велöтiссез
мыччалiсö уроккез (12) да мастер-классэз виль ITтехнологияэз сьöртi. Но быдöс вöлi региональнöй
компонентöн, коми кылöн. Нельки тэсттэсö мастер-классэз вылас организаторрез «сюйыштiсö»
IT программаэзас коми кыв сьöртi. А кöр участниккез методическöй луныслöн öксисö öтлаын кабинет технологияö, то нiйöс приветствуйтiсö челядь
коми кыв вылын, коми песняэзöн, танеццезöн да
инсценировкаöн. Эта вöлi бур мöдöтöм коми кыв
вежалунсö.
Октябрина Кучева

Спортивное мероприятие «Косинская
лыжня – 2018» было организовано в рамках Всероссийской акции «Лыжня России».
17 февраля все желающие принять участие в самой массовой гонке собрались
на площади Культурно-досугового центра
в селе Коса. Лыжников приветствовали
организаторы спортивного праздника, Глава Косинского района Е.В.Анфалов, флаг
выносила многократный победитель «Косинской лыжни» Федосеева А.В. Первыми стартовали дети до 10 лет. Самый маленький участник Федосеева Любовь, как
и в прошлом году, но в этом году ей уже 6
лет. Дистанцию все прошли быстро. Всего
участников было 33 человека. Все молодцы!
Лыжников в возрастной категории от 11
до 14 лет было 43 человека. На трассе все
старались, конкуренция была не шуточная. В остальных возрастных категориях
участников было меньше. Но азарт соревнований не угасал. На финише спортсмены установили самый большой рекорд –
это улыбающиеся, жизнерадостные лица
участников соревнований, пересекающих
финишную черту. Мы благодарим учащихся Косинской, Кордонской, Бачмановской,
Чазевской, Левичанской, Пуксибской, Чураковской школ за активное участие в
лыжне и желаем целеустремленности в

покорении вершин спорта. Второй год подряд вышли на старт педагоги Кордонской
школы, подтверждая, что в них живет спортивный характер, чувство коллективизма,
социальная активность.
Тоже был объявлен забег для государственных чиновников, руководителей разных сфер деятельности, в котором, приняли участие восемь человек – это депутаты
Земского собрания Андрова Н.С. и Кучев
А.В., прокурор Косинского района Караваев А.М, помощник прокурора Якимов М.А.,
начальник пункта полиции Павлин С.А.,
Федосеев М.М. (Косинское сельское поселение), Канюкова М.Н. (секретарь КДН) и
Федосеев А.Ф, активист и спортсмен
Всего в «Косинской лыжне» приняли участие 139 человек. Для вас систематические
занятия спортом являются образом жизни,
а участие в массовой гонке – доброй традицией. Молодцы! И новых вам Побед!
Список Победителей
«Косинской лыжни – 2018»
Возрастная категория до 10 лет
1 – Окунцев Ярослав (Чазево), Гойнова
Полина (Коса)
2 – Колегов Александр (Коса), Батуева
Юлия (Чазево)
3 – Голев Владислав (Коса), Салтанова
Ульяна (Чазево)

Возрастная категория 11-14 лет
1 – Меньшиков Данила (Коса), Пономарева Татьяна (Чазево)
2 – Хинелев Константин (Пуксиб), Пономарева Полина (Чазево)
3 – Петров Иван (Чазево), Федосеева
Диана (Чураки)
Возрастная категория 15-18 лет
1 – Чедов Сергей (Кочево), Бушмакина
Надежда (Пуксиб)
2 – Анисимов Василий (Пуксиб), Останина Алина (Коса)
3 – Зубов Антон (Коса), Шлякова Вероника (Пуксиб)
Возрастная категория 19-39 лет
1 – Горбунов Руслан (Кордон), Рудова
Екатерина (Чазево)
2 – Тимофеев Василий (Коса),
3 – Ильиных Александр (Бачманово)
Возрастная категория 40-49 лет
1 – Шумейко В.В. (Кордон), Борисова А.Г.
(Коса)
2 – Останин Н.П. (Коса), Павлина Т.Н.
(Коса)
3 – Кривощеков А.В. (Коса), Волосюк
Н.В.(Коса)
Возрастная категория 50-59 лет
1 – Федосеев А.Н. (Светлица), Федосеева А.В. (Коса)
2 – Федосеев Л.Н. (Пуксиб), Тимофеева
Г.В.(Коса)
3 – Калашников В.В. (Бачманово), Чугайнова В.Н. (Кордон)
Возрастная категория 60 лет и старше
1 – Чедов В (Кочево), Петрова О.В. (Коса)
2 – Яковкин Н.Ф. (Пуксиб), Шлякова Т.А.
(Коса)
3 – Шляков Ю.И. (Коса)
Среди муниципальных служащих:
1 – Федосеев М.М., Канюкова М.Н.(Коса)
2 – Кучев А.В. (Солым), Андрова Н.С.
(Кордон)
3 – Федосеев А.Ф. (Коса)
Выражаю искреннюю благодарность
всем тем, кто помогал при организации
этого мероприятия: Культурно-досуговому
центру с. Коса в лице Поповой Л.А., руководителю РМО учителей физической культуры Борисовой А.Г., местному отделению
партии «Единая Россия».
Директор МКУС СДЦ «Лидер»
Т.Н.Павлина
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Сотрудничество – ресурс для индивидуальных достижений

Каждый год муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» разный. Каждый год мы узнаём новых молодых педагогов или педагогов со стажем,
которые уже выходили на конкурс, но
приобрели новый опыт. Они показывают
себя с новой, совершенно удивительной
стороны. И не случайно на церемонии
награждения участников конкурса глава
Косинского района Е.В.Анфалов подчеркнул, что настоящий учитель всегда даёт
больше, чем заложено в программе – он
даёт возможность раскрыть заложенные
в человеке нравственные основы, которые нельзя выучить по учебнику и скачать
в Интернете. «Образование должно соответствовать требованиям сегодняшнего
дня», – подчеркнул руководитель района.
И профессиональный конкурс, прошедший в первые дни февраля в нашем районе, доказал это.
На заочном этапе педагоги представили эссе, где размышляли на тему «Мой
путь в профессию», соотнося свой педагогический опыт с личностным интеллектуальным и эмоционально-эстетическим.
Интересные размышления о своём пути
в профессию и значимости её в жизни
представила Валентина Васильевна Федосеева, воспитатель Чураковской школы. Воспоминания о любимом учителе
наполнили эссе Светланы Степановны
Федосеевой, учителя Кордонской школы,
теплотой и задушевностью.
В очном этапе участники конкурса показали мастер-класс, открытый урок/
занятие. Показанный мастер-класс по
теме «Приёмы и технологии проектной
и исследовательской деятельности на
уроке/занятии» показал, что наши педагоги понимают процессы, происходящие
в образовании, умеют применять инновационные идеи в профессиональной
деятельности. Благодаря ярким и впечатляющим мастер-классам участников конкурса в номинации «Педагог дошкольного
образования» первый день конкурса был
запоминающимся. Педагоги в течение 20
минут сумели показать, как они организуют исследовательскую деятельность
в дошкольной группе. На мастер-классе
Светланы Михайловны Голдиной из детского сада №1 мы узнали, как дети узнают
свойства различных предметов. Мастеркласс Алёны Геннадьевны Кемелевой,
воспитателя Косинского детского сада
№2, показал, что с маленькими детьми
можно заниматься конструированием
и программированием. В.В.Федосеева
учит своих детей разделять краски и в
результате рисовать удивительные картины нетрадиционным методом. Ольга
Николаевна Останина, воспитатель Кордонского детского сада, превращает наших детей в настоящих волшебников,
показав шоу с мыльными пузырями. Побуждающими к творчеству были мастерклассы участников конкурса в номинации
«Педагог дополнительного образования»
Артёма Александровича Кудинова и
Татьяны Александровны Коряковой. А
мастер-класс молодого педагога Андрея
Владимировича Федосеева, учителя Пуксибской коррекционной школы, выступавшего также в этой номинации, порадовал
конкретными результатами осуществля-

емого педагогического проекта. На мастер-классе учителя английского языка
Косинской школы Татьяны Николаевны
Гойновой присутствующие прибавили в
свой активный словарь английского языка
как минимум 50 000 слов! Все вышедшие
на конкурс педагоги сумели на своём мастер-классе поставить и обосновать ключевую проблему по предложенной теме,
доказали её значимость для образования
и методически обосновали предлагаемые
способы обучения.
Главное испытание для конкурсантов –
открытый урок или занятие. Все уроки и
воспитательные занятия носили деятельностный характер: дети осваивали предмет не путём простой передачи знания, а
в процессе собственной учебной деятельности. На высоком уровне результативности прошли воспитательные занятия в дошкольных группах в номинации «Педагог
дошкольного образования». Очень умело
воспитатели дошкольных групп организовали проблемные и поисковые ситуации,
активизировали деятельность детей, и
малыши сами находили ответы на поставленные вопросы. Самые высокие баллы
получило занятие А.Г.Кемелевой, которая
приобщала детей дошкольного возраста к
техническому творчеству. Все конкурсанты в своих открытых уроках учитывали
тенденции и требования новых стандартов, вводимых сегодня в учебный процесс. Педагоги показали разнообразие
и удачное использование применяемых
методов. На уроке биологии Ирины Геннадьевны Хомяковой из Косинской школы
кордонские пятиклассники вовлекались в
исследование, выдвигали гипотезы, сравнивали, делали выводы. Урок биологии в
8 классе, проведённый С.С.Федосеевой,
поднимал актуальные для учащихся проблемы, которые они исследовали и решали самостоятельно. Интересно построил
урок учитель биологии МБОУ Левичанская ООШ Денис Геннадьевич Федосеев,
применив разнообразные формы работы
с информацией, которую дети обрабаты-

вали самостоятельно, структурируя, интерпретируя, сравнивая и делая выводы.
В «конструкторском бюро» А.А.Кудинова,
педагога дополнительного образования
Дома творчества с.Коса, дети самостоятельно разработали дизайн-проекты
своих изделий, получив много дополнительной информации как от педагога, так
и от своих одноклассников. Учитель физики МБОУ «Косинская СОШ» Александр
Анатольевич Федосеев в соответствии
с требованиями к современному уроку
федеральных стандартов сам нацелился
на сотрудничество с семиклассниками
из Кордона и сумел направить их на сотрудничество с собой и одноклассниками.
Одно из требований современного урока
– времясбережение и здоровьесбережение. Этому полностью соответствовал
урок в 3 классе Косинской школы молодого педагога МБОУ «Кордонская ООШ»
Алёны Александровны Кудиновой.
По итогам всех этих конкурсов в финал вышли В.В.Федосеева (номинация
«Педагог дошкольного образования»),
И.Г.Хомякова (номинация «Педагог общего образования») и А.А.Кудинов (номинация «Педагог дополнительного образования»). Итоговое конкурсное испытание
для вышедших в финал было новым для
педагогов: блиц выступление. В течение
10 минут финалисты должны были выступить по теме «Сотрудничество – ресурс
для индивидуальных достижений». Учитывалась глубина понимания современных
тенденций развития образования, оригинальность, неординарность суждений,
умение удерживать внимание аудитории.
Все финалисты конкурса проявили творчество и индивидуальность, показали, что
обладают профессиональной эрудицией и
общей культурой. Победу одержала Хомякова Ирина Геннадьевна, учитель химии
и биологии Косинской школы. Она получила приз главы Косинского МР. Награды
в этот день получили все творческие педагоги – участники конкурса. Благодарственные письма отдела образования и

Пермское Отделение – филиал федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Государственный научно-исследовательский институт
озерного и речного рыбного хозяйства
им. Л.С. Берга» (Пермское отделение
ФГБНУ «ГосНИОРХ») уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов на 2019 год в основных
водных объектах рыбохозяйственного
значения Пермского края и Удмуртском
секторе Воткинского водохранилища»,
включая оценку воздействия на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной деятельности и экологическое обоснование её реализации (далее

- Материалы ОДУ).
Место осуществления планируемой
деятельности: водные объекты рыбохозяйственного значения Пермского края
и Удмуртской Республики (в том числе:
Камское водохранилище, Воткинское водохранилище, а также прочие водохранилища, озера, река Кама ниже плотины
Воткинской ГЭС и прочие реки Пермского края) в пределах их промыслового освоения.
Цель планируемой деятельности –
обеспечение населения ценным белковым продуктом.
Основные характеристики планируемой деятельности: общие допустимые
уловы рыбы на 2019 г. на территории
Пермского края – 713,2 т (в том числе:
в Камском водохранилище – 299 т, в
Воткинском водохранилище – 343,2 т, в

прочих водохранилищах – 3 т, в озерах
– 15 т, в реке Каме ниже плотины Воткинской ГЭС – 38 т, в прочих реках – 15 т),
на территории Удмуртской Республики в
Воткинском водохранилище – 40 т.
Разработчик Материалов ОДУ (Заказчик проведения государственной
экологической экспертизы) – Пермское
Отделение-филиал федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Государственный научноисследовательский институт озерного и
речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга» (Пермское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ»), адрес: 614002, г. Пермь, ул.
Чернышевского, д.3.
Ответственный за организацию общественных слушаний – Управление по
экологии и природопользованию администрации города Перми, телефон 8
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памятную статуэтку с логотипом конкурса
– Пеликаном – вручила всем участникам
Людмила Вячеславовна Антонова, председатель Оргкомитета. «Вы открываете
дорогу вашим ученикам, – подчеркнула
зав отделом образования. – Спасибо за
труд, творческих вам удач и успехов!»
Ежегодный приз Земского Собрания в
этом году получили педагоги мужчины
А.А.Федосеев и Д.Г.Федосеев. По поручению председателя ЗС Косинского МР
В.В.Федосеевой Л.И.Останина, председатель Контрольной счётной палаты
при Земском Собрании района, поблагодарила всех педагогов района в лице
конкурсантов за такой сложный, но незаменимый, необходимый, великий труд.
«Развитие района, бережное отношение к
прошлому и уверенное строительство будущего – все это становится возможным
благодаря вашему вкладу»,– сказала она.
Еще одну награду «За настойчивость в
достижении цели» от имени депутата Законодательного собрания Пермского края
Михаила Осокина получила самый опытный педагог С.М.Голдина. От профессионального союза приз вручила Т.Н.Павлина
председателю первичной организации
Косинской школы И.Г.Хомяковой. От спортивного сообщества района она вручила
приз А.В.Федосееву, активному участнику районных спортивных соревнований.
«Каждый раз, совершая какие-то добрые
и серьезные дела, мы сверяемся мысленно со своими учителями, – замечает Татьяна Николаевна. – Я желаю каждому из
вас мудрости, терпения, любви, профессионализма, чтобы ваши ученики сверяли
свои часы и свои дела именно по вам».
Слова поздравления и ежегодный приз
пункта полиции в этом году получила
Т.Н.Гойнова. Специалист Культурно-досугового центра с. Коса Г.Ф.Тимофеева
поблагодарила педагогов за активное
участие в культурных мероприятиях района, а приз она вручила Т.А.Коряковой,
мастер-классы которой украшают многие
районные мероприятия. Оргкомитет конкурса в этом году учредил призы «За самый современный урок/занятие», которые
получили Д.Г.Федосеев и А.Г.Кемелева, и
приз «За здоровьесберегающие технологии», которые получили А.А.Кудинова и
С.С.Федосеева.
Девизом нынешнего конкурса стали слова писателя Антуана де СентЭкзюпери: «Плодотворно лишь сотрудничество всех благодаря каждому». И на
всех уроках и занятиях, мастер-классах
дети и взрослые добивались намеченных
целей в сотрудничестве друг с другом. А в
результате каждый участник вырос в профессиональном плане, приобрёл новые
знания, уважение к себе и другим и ещё,
наверное, многое другое полезное для
себя, что незаметно простому взгляду. Не
случайно победитель конкурса «Учитель
года 2018» И.Г.Хомякова сказала: «Мы
можем абсолютно все благодаря нашим
детям, нашим ученикам, таким, как мои
восьмиклассники, которые всегда больше
других верят в своего учителя».
Октябрина Кучева
(342) 212-68-39, Третьяков Лев Борисович.
Ознакомиться с Материалами ОДУ
можно по адресу:
614002, г. Пермь, ул. Чернышевского,
д. 3, Пермское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ», телефон для справок 8 (342)
216-00-65, Мельникова Алла Геннадьевна, а также на сайтах: www.niorh.ru, www.
prirodaperm.ru.
Разработчик (Заказчик) Материалов
ОДУ принимает и документирует замечания и предложения от общественности в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Слушания по Материалам ОДУ состоятся 17 апреля 2018 года в 11.00 по
адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, аудитория 331.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ _1_

Об утверждении ежегодного отчета председателя
Земского Собрания Косинского муниципального
района о деятельности представительного органа
и его постоянных депутатских комиссий в 2017 г.
Заслушав и обсудив ежегодный отчет председателя Земского Собрания Косинского муниципального района о деятельности представительного органа и его постоянных депутатских комиссий в 2017 г., Земское
Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет председателя Земского Собрания Косинского муниципального района о деятельности
представительного органа и его постоянных депутатских комиссий в 2017 г.
2. Опубликовать отчеты в информационном бюллетене «На Косинской земле».
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева
УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 16.02.2018 г. № 1

ОТЧЁТ
председателя ЗС о деятельности ЗС и его постоянных комиссий за 2017г.

2017г. – первый полный год работы Земского Собрания нового созыва.
Прошедшие выборы, конечно, нарушили устоявшиеся ритмы деятельности представительного органа,
нужно было время для того, чтобы орган стал работоспособным, тем более, что часть вновь избранных депутатов осознанно шла на откровенное отрицание всего того, что было до них. Поэтому результативным год
сложно назвать: много времени тратилось на бесполезное пререкание вместо конструктивной работы.
Отчёт коллегиального органа можно представлять по-разному, вариантов много. Мой отчёт опирается на
тот план, который мы приняли на год, тем более что он учитывает и полномочия, и цели, и задачи, и актуальные проблемы, учитывает взаимодействие, сотрудничество, права и обязанности депутатов ЗС. Считаю эту
форму оптимальной.
План ЗС на 2017г. был утвержден на первом заседании, и ЗС в 2017г., как и в прежние годы, систематически выстраивало свою работу, ориентируясь на него, а также на утвержденный график очередных заседаний
ЗС, поставленные задачи и возникающие оперативные проблемы.
Первым разделом плана является организация деятельности ЗС. Все 14 пунктов этого раздела реализованы. Помимо постоянных пунктов в соответствии с требованиями антикоррупционной деятельности нами
утвержден План противодействия коррупции и Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов по контролю за достоверностью сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами.
Основным направлением деятельности представительного органа была и остаётся правотворческая деятельность: создание правового поля для эффективного функционирования исполнительного органа власти,
жизни всего района, приведение нормативной базы района в соответствие с требованиями федеральных и
региональных законов.
В прошедшем году нами принято 101 решение, большинство из них являются правовыми.
В исключительной компетенции представительного органа муниципального образования находится нормативная база в отношении Устава, бюджета, муниципального имущества, налогов и льгот.
В системе НПА района основным является Устав, все остальные правовые акты не должны ему противоречить, но Устав в свою очередь должен соответствовать региональному и федеральному законодательству,
которое постоянно совершенствуется, следом и мы должны вносить изменения, хотя бы раз в год. Как вы уже
поняли, вносить поправки в Устав непросто, требуется соблюдение определенной процедуры, предусматривается обязательное участие населения в этом процессе. Сказать, что население наше активно принимает
участие в обсуждении муниципальных НПА, в том числе по принятию бюджета и Устава, не могу. Несмотря на
то, что вывешиваем на информационных стендах и размещаем в СМИ объявления, рассылаем приглашения,
однако посещаемость слушаний очень низкая.
В прошедшем году поправки в Устав внесены 1 раз.
Второе исключительное полномочие ПО – утверждение местного бюджета и отчёта о его исполнении.
В течение 2017г. принято 12 решений по нормативно-правовому регулированию в сфере бюджета:
- в установленные сроки с соблюдением предусмотренных Положением о бюджетном процессе в Косинском муниципальном районе процедур принят бюджет на 2018г. и плановый период 2019г. и 2020г.;
- также с соблюдением всех норм утвержден отчёт об исполнении бюджета за 2016г.;
- 5 раз вносились изменения в бюджет 2017г.;
- заслушана информация по текущему исполнению бюджета за 2017г. за первый квартал, полугодие и 9
месяцев;
- дважды внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в Косинском районе;
- утверждены Перечень и формы к годовому отчёту исполнения бюджета района. Если рассматривать
работу с бюджетом в более широком понимании, то многие вопросы так или иначе затрагивают бюджет и
требуют финансирования, поэтому можно считать, что 30-40% решений – это бюджетные решения.
Как вам всем хорошо известно, наш район глубоко дотационный, собственных средств – менее 8%. Понятно, что работа над доходной частью бюджета необходима. Напоминаю, что основные источники доходов
районного бюджета – это НДФЛ, земельный налог и ЕНВД. Ситуацию с НДФЛ вы знаете. Резервы там имеются, но их крайне сложно реализовать. Пожалуй, на сегодняшний день более реальны надежды на увеличение
земельного налога (земельный налог 100% идёт в местный бюджет) в связи с изменившимся подходом к начислению земельного налога, исходя из кадастровой стоимости земельного участка. Задача по увеличению
поступлений земельного налога в местные бюджеты должна стать первоочередной, - считают аналитики, - и
предлагают прежде всего выявлять нарушения в сфере оборота земель. Думаю, что нарушений, уменьшающих сумму налога, у нас тоже хватает. Одним из источников дохода является также приватизация муниципального имущества. Доход от аренды муниципального имущества в 2017г. составил 113 тыс. рублей (в 2015г.
– 120,6 тыс. руб.), от продажи -105 тыс. руб. (в 2015г. -179 тыс. руб.). Цифры уменьшились, потому что план
приватизации не весь реализован, некоторые конкурсы не состоялись.
Вопрос об эффективности использования муниципального имущества остаётся открытым, думаю, что
бюджетной комиссии следует обратить внимание на эту проблему, как и на другие источники пополнения
бюджета.
В соответствии с Федеральным законом от 30.10.2017г.№299-ФЗ к полномочиям ПО МО отнесено утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования, вследствие этого в
2017г. нами утверждена Стратегия социально-экономического развития Косинского муниципального района
до 2025г. в двух чтениях, с проведением публичных слушаний.
Кроме вышеупомянутых правовых актов ЗС утвердило:
- Положение о Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, свободного от прав 3-их лиц, предназначенного для предоставления во владение и пользование
субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Положение о Порядке осмотра зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений на территории Косинского муниципального района;
- Положение об обеспечении работников муниципальных учреждений путёвками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление;
- Положения о Порядке передачи в аренду муниципального имущества Косинского муниципального района
в новой редакции;
- Положение о районном конкурсе социальных и культурных проектов.
Изменения и дополнения внесены в следующие решения:
- О создании муниципального дорожного фонда;
- Положение о компенсационных выплатах -2 раза;
- Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы органов местного самоуправления Косинского муниципального района;
- программу СЭР;
- Положение о Совете представительных органов Косинского муниципального района;
В рамках совершенствования нормативной базы были приняты также решения о признании утратившими
силу ряда решений:
-№80 за 2010г., №28 за 2011г., №53 за 2012г., №№10 и 20 за 2005г., №15 за2013г., №12 и 18 за 2016г.
Нормативно-правовыми являются также решения о принятии части полномочий на уровень района от поселений, а также передача части районных полномочий в поселения – таких решений утверждено 3.
В этом году ЗС выходило с правотворческой инициативой в Заксобрание «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О разграничении имущества, находящегося в собственности Косинского муниципального
района», в связи с чем я дважды ездила на заседание комитета Заксобрания по государственной политике
и местному самоуправлению. Итог вы знаете: депутаты отказались вносить поправки, рекомендовали обратиться в суд.
Из того, что было включено в план нормотворческой деятельности на 2017г., не всё удалось рассмотреть:
что-то было исключено из наших полномочий, что-то должна была представить администрация, но не представила в силу разных причин, некоторые вопросы местного значения пока что неясно как регламентировать,
нет практики нигде, подождём, а потом, возможно, вернемся к этим вопросам.
Конечно, правотворческая деятельность – дело не простое, и взаимодействие, возможность подключиться
к источникам информации актуальная проблема. В крае она успешно решается с помощью автоматизации
взаимодействия субъектов законотворческой деятельности Пермского края. Информатизация деятельности
Земского Собрания - дело нужное и важное, но требует финансовых вложений, с одной стороны, а с другой,
умение обращаться с этими технологиями и Интернет-ресурсы расширенные. Но будущее именно за такой

формой работы ПО, и уже наш созыв, вернее всего, будет эту технологию осваивать.
Обратной стороной правотворческой деятельности можно назвать ещё одно исключительное полномочие:
контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, переданных полномочий, а также заслушивание
учреждений и организаций, предоставляющих госуслуги на территории района. Основными формами контроля ЗС являются запросы, отчёты и заслушивания.
Из того, что было запланировано в разделе «Контроль», не заслушано:
- об организации электро-, газо- и водоснабжения на территории района;
- о деятельности учреждений социальной защиты по предоставлению государственных услуг социально
незащищенным категориям населения на территории Косинского района;
- о предоставлении мер государственной поддержки в рамках реализации мероприятий программы поддержки малого и среднего предпринимательства;
- об организации и проблемах школьной и дошкольной медицины (выездное заседание комиссии по социальным вопросам);
- об основных направлениях и перспективах развития здравоохранения в районе.
Данные вопросы исключены из повестки заседаний ЗС по объективным причинам и включены как первоочередные в план 2018г. Один их них включен в повестку дня сегодняшнего заседания.
Принято 27 решений по информационным вопросам, большинство решений
утверждены с рекомендациями для тех, кого заслушивали, возложен контроль на ту или иную депутатскую
комиссию по исполнению принятых решений.
Напоминаю основную тематику: текущее исполнение бюджета; реализация муниципальных программ; итоги работы системы образования; организация дополнительного образования; итоги отопительного сезона;
организация летнего отдыха, оздоровления и трудоустройства детей и подростков в каникулярное время;
о готовности учреждений образования к началу нового учебного года; о демографической ситуации в районе; об организации транспортного обслуживания на территории района; об использовании лесных ресурсов
района; информации председателя КСП о проведенных контрольных мероприятиях; о межведомственном
взаимодействии субъектов профилактики детского и семейного неблагополучия по работе с семьями, находящимися в социально-опасном положении; об осуществлении деятельности по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних граждан района; о развитии физкультуры и спорта среди пенсионеров,
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; о состоянии личных подсобных хозяйств в поселениях, проводимых мероприятиях по расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; наконец, информации об исполнении решений ЗС.
Заслушали отчёты о расходовании представительских расходов администрацией района; о своевременности и эффективности использования средств бюджета района, направленных на проведение капитального
ремонта и строительство объектов на территории района; об использовании средств, направленных на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы района.
Кроме этого по обращениям депутатов и граждан рассмотрено:
- обращение Совета ветеранов (в поддержку законодательной инициативы),
- информация начальника пункта полиции о результатах работы полиции на территории района,
- о тепловом режиме в Кордонском ДК, приведению Кордонского ДК в нормативное состояние,
- о предоставлении услуг ветеринарной службой,
- об информации Центра занятости населения,
- о вопросах в здравоохранении: о выражении недоверия главному врачу Косинской ЦРБ, о ходе передачи
госсобственности ЦРБ в собственность района, об освободившихся зданиях ЦРБ и принятия их в собственность МО, о результатах митинга по ЦРБ.
- о проблемах отопления церкви,
- об инициативном бюджетировании.
Предварительное обсуждение вопросов на заседаниях депутатских комиссий позволяет часть проблем
выносить за рамки заседания ПО, разгрузить его повестку. На практике мы используем слушания по этим
вопросам в рамках итогов заседаний комиссий. Таких решений принято 5, из них 2 – по контролю. Думаю, что
такая работа повышает ответственность депутатских комиссий и членов этих комиссий.
И, наконец, утвержден отчёт главы района-главы местной администрации о его деятельности и о работе
администрации за истекший год, в том числе по решению вопросов, поставленных ЗС, который он в соответствии со 131-ФЗ и Уставом района ежегодно представляет на суд ПО. В соответствии с Положением об отчёте
главы и Перечнем целевых показателей к оценке отчёта главы предусматривается специальная процедура по
принятию отчёта. В прошлом году были соблюдены все правила и сроки этой процедуры как с нашей стороны,
так и со стороны исполнительной власти.
В этом году, я думаю, следует в связи с изменениями в федеральном законодательстве внести изменения
прежде всего в Перечень целевых показателей и в процесс анкетирования. Медлить с изменениями нельзя,
поэтому предлагаю на сегодняшнем заседании сформировать рабочую группу и поручить ей подготовить проект Перечня целевых показателей и продумать, как провести эффективно опрос населения в сжатые сроки.
Возможно, чтобы уложиться в сроки, придётся созывать внеочередное заседание ЗС.
На данный момент контрольные вопросы перевешивают правовые, потому что предыдущими созывами
проведена большая работа по регламентированию всех полномочий, всех вопросов местного значения района.
Выполнять контрольные функции ЗС призвана помогать КСП. Она у нас сформирована, правда, в 2017г.
инспектор была полгода в отпуске по беременности и родам, поэтому часть проверок, конечно, не осуществлена. Председатель КСП более подробно отчитается перед вами сама.
Каждое решение ЗС для контроля закрепляется при принятии за той или иной депутатской комиссией, но
пока что системы в контроле за принятыми решениями ЗС нет. У нас заведена оперативная папка по решениям, в которых есть рекомендации администрации и которой я постоянно пользуюсь при формировании
повестки дня заседания, но комиссии за своими закреплёнными решениями вовсе не следят, поэтому иные
решения остаются только на бумаге. Такого быть не должно. Предлагаю каждой комиссии продумать свою
систему контроля и не забывать о своих обязанностях.
Для решения актуальных проблем в течение года создано 3 рабочих группы: 1. По изучению проблем, возникающих в ходе реализации дорожной карты по заработной плате в отделе культуры.
2. По подготовке бюджета района на 2018г. и плановый период до 2020г. ко второму чтению.
3.Для разработки Положения о муниципальных наградах.
4.По проблемам в здравоохранении рабочая группа действует с прошлого года.
В соответствии с Соглашением с Заксобранием перед принятием Закона ПК мы получаем проект Закона
на согласование. Не всегда мы имеем возможность оперативно реагировать, потому что заседания наши
бывают раз в месяц, сроки согласования тоже месяц. Для ознакомления мы вам эти проекты предоставляем,
лишь некоторые согласуем, особенно те, которые имеют для района практическое значение, в этом году согласовано 4 Закона.
За соответствием принимаемых ЗС нормативно-правовых актов федеральному и региональному законодательству осуществляет надзор прокуратура района. Актов прокурорского реагирования поступило:
- протестов-2 (на Устав, об отмене решения по благоустройству),
- представление -1 (об устранении нарушений во внешнем финансовом муниципальном контроле),
- требований -2 (о предоставлении информации),
-заключений -1 (по изменениям в Положении о бюджетном процессе),
-совещаний -1.
От ЗС в прокуратуру ушло 1 обращение с просьбой о проверке (по новому детсаду).
С прокуратурой ЗС в этом году возобновило Соглашение, мы заинтересованы в сотрудничестве, потому
что в своём штате не имеем юриста, предоставляем прокуратуре все свои проекты решений с надеждой получить заключение, но, как видите, за год получено одно заключение, правда, представитель прокуратуры чаще
всего присутствует на заседаниях и озвучивает свои замечания.
Одной из важнейших составляющих деятельности ПО является работа с письмами и обращениями населения района, а также работа депутата в избирательном округе.
Больше всего обращений по дополнительному финансированию – 23. Все они рассмотрены, но не все
удовлетворены, это понятно.
*По обращению от руководителя ЦБС о неблагополучии с финансированием организации решением ЗС
была создана рабочая группа, состоялось несколько заседаний, но на сегодняшний день выводов группа не
представила.
*По заявлению Кима А.Ф. о необходимости создания полигона по переработке древесных отходов проводится работа, но вопрос этот требует времени, предусмотренной процедурой решения земельных вопросов
(перевод в другой вид категории земель).
*Обращение от прихода местной церкви об обеспечении режима содержания памятника культуры рассмотрено на заседании ЗС, выделено финансирование на котельную.
От депутатов поступили следующие обращения:
*Федосеева Р.Л. о запросе информации из финотдела о задолженности ЦРБ, об информации от отделов
культуры и образования о штатных расписаниях и части финансирования их за счёт местного бюджета;
*Батуевой М.Д. о финансировании лицензии книги «Памяти вечный огонь».
Запросы по ним направлены в администрацию, получены ответы.
Депутатский запрос поступил один, в мой адрес. Работу по нему я провела.
Почему-то наши депутаты предпочитают устные заявления на заседаниях ЗС письменным оформлениям
депутатских запросов как в адрес ЗС, так и в другие инстанции. В нашем арсенале есть Положение о депутатском запросе, которое позволяет депутату шире и эффективнее использовать свои права и возможности
по обращениям граждан. Я думаю это происходит потому, что депутатский запрос требует от депутата приложения определённых усилий, тогда как устное обращение позволяет переложить ответственность на других.
Напоминаю, что депутат пользуется правом внеочередного приема у любого должностного лица, поэтому
имеет возможность сам продвигать решение проблемы путем обсуждения с должностным лицом обращений
граждан, а также письменно обращаться в органы госвласти, в ОМСУ, на предприятия и учреждения. Не надо
депутатам забывать и о том, что на письменное обращение вы должны письменно ответить на специальном
бланке, утвержденном Земским Собранием, в противном случае можно напроситься на наказание.
Выполняя решения ЗС от имени ЗС нами отправлены обращения:
- главному врачу Косинской ЦРБ о запросе информации;
- руководителю отдела образования о запросе информации;
- ходатайство о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ЦРБ в КСП края;
- о содействии в открытии ФАПа в п. Горки министру здравоохранения трижды;
- пояснительная записка заместителю министра здравоохранения о ФАПах в районе;
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- просьба в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о разъяснении;
- в администрацию о предоставлении информации.
Депутат обязан вести прием граждан на территории своего избирательного округа и отчитываться перед
населением о своей деятельности. Информации об этом у меня пока нет, но завершился год, и мы будем отслеживать результаты по этим видам деятельности и в течение года вернемся к этому вопросу.
Как председатель ПО я веду прием ежедневно и могу озвучить проблемы, по которым обращались к нам
люди района. Думаю, что для вас не будет новостью, что по частоте обращений лидирует здравоохранение
(отсутствие лицензий на отдельные виды деятельности ЦРБ, очереди к врачам, невозможность за один приезд получить диагноз и назначения на лечение; сокращения на ФАПах, в больнице; задержки с предоставлением детского питания; холод в зимнее время в стационаре; на различные хозяйственные неполадки в
учреждениях ЦРБ; долги больницы перед различными учреждениями; зубопротезному кабинету и т.п.)
Участились жалобы по земле, обеспечению населения электроэнергией, по оформлению собственности
учреждениями и организациями.
Реже стали жаловаться на состояние дорог. По-прежнему часто люди недовольны состоянием водоснабжения и связью.
Надо сказать, что большинство обращений – это не наши полномочия, но по каждому обращению проводилась та или иная работа.
Каждый вновь избранный депутат, наверное, уже понял, что работа в ЗС требует специальных знаний
во многих областях жизни: юридической, экономической, финансовой, политической, психологической и др.
Чтобы успешно работать, депутат должен совершенствоваться. В какой-то мере помогают в этом межмуниципальные семинары. В прошлом году они прошли в Кочево по теме «Инструменты формирования инвестиционной привлекательности МО», но, к сожалению, всего 4 депутата ЗС решили присутствовать на них:
Федосеев И.В., Батуева М.Д., Никитасенко Т.М. и я.
В этом году мы планируем районные семинары для депутатов поселений и вновь избранных депутатов ЗС
и надеемся, что они будут востребованы и депутатами ЗС в том числе.
ПО района взаимодействует и сотрудничает со многими организациями как в районе, так и за его пределами. Прежде всего это Законодательное Собрание края, с которым у нас есть Соглашение о сотрудничестве,
утверждённое с нашей стороны решением ЗС, аппарате которого есть специальное управление с муниципальными образованиями края, создан Совет представительных органов ПК. Как председатель ЗС я являюсь
членом этого Совета, регулярно участвую в его заседаниях и заседаниях комиссии по социальным вопросам.
Рекомендации Совета помогают вовремя реагировать на изменения в законодательстве, находить пути решения проблем, обогащают опытом успешных территорий. Наша территория в законодательном органе края
представлена тремя депутатами, на постоянной основе работают два депутата: Зырянова Е.В. и Хозяшев
В.С. Некоторые проблемы решаются через них, но приём граждан у нас они не ведут. На сегодняшний день
нет и помощника депутата Хозяшева. Более активен в районе депутат Осокин.
В целом, сотрудничество это можно назвать продуктивным, но хотелось бы, чтобы депутаты Заксобрания
хотя бы изредка участвовали в работе ПО района.
На базе Совета представительных органов края действуют ассоциации по территориальному принципу, в
округе это ассоциация «Парма», где я тоже являюсь членом.
С сельскими поселениями района у нас также есть Соглашения, но они практически не работают, вернее,
действуют только с нашей стороны. Причину я вижу в том, что председателями Советов депутатов были
главы поселений, для которых работа Совета никогда главной не была, скорее обузой. Новый созыв Советов
депутатов будет выстраивать свою работу немного иначе, председатель теперь самостоятелен. После выборов уже проведено 1 заседание Совета представительных органов района и есть надежда, что всё-таки
взаимоотношения с поселениями наладятся, и депутаты ЗС смогут присутствовать на заседаниях Совета
депутатов поселения и совместно с поселенческими депутатами будут решать проблемы территорий.
Взаимодействие с администрацией района и его структурными подразделениями регламентирует Положение о взаимодействии ЗС, главы, КСП. Всё, что было намечено в плане, выполнено. Пожеланием на будущее хотелось бы отметить, чтобы в каждой комиссии при главе или заместителе главы работал кто-либо
из депутатов, не только председатель. Возможно, следует строить сотрудничество на основе Соглашения о
взаимодействии с администрацией, где более конкретно предусмотреть все аспекты сотрудничества.
С организациями немуниципальными, общественными взаимодействуем по обращениям населения, Соглашение есть только с ветеранской организацией.
Несколько слов о Молодёжном парламенте. Хочу напомнить, что он сформирован из помощников депутатов, а это означает, что мы несем полную ответственность за его деятельность или бездеятельность.
ЗС как орган местного самоуправления обязано информировать население о своей деятельности. Считаю,
что каналов информирования у ПО района достаточно: решения правового характера публикуются в информационном бюллетене «На Косинской земле», размещаются на официальном сайте Косинского муниципального района в сети Интернет, на информационных стендах ЗС, кроме этого все решения ПО района можно
найти в Центре правовой информации, размещенной в районной библиотеке.
ЗС с 2009г.сотрудничает с АО ТелекомПлюс , в справочной правовой системе этого АО «КонсультантПлюс»
в 2017г. размещено 20 НПА, и направляет свои НПА в департамент муниципальных правовых актов при аппарате губернатора в Регистр муниципальных правовых актов. Об исполнении решений регулярно направляем
информацию в прокуратуру района и в аппарат Заксобрания.
Но это о правотворческой деятельности ЗС в целом, а вот о деятельности конкретных депутатов в конкретном избирательном округе информация отсутствует, наши депутаты то ли стесняются, то ли боятся, то
ли не считают нужным информировать избирателей о своей деятельности, в том числе через местные СМИ.
Информационный бюллетень всегда готов предоставить любому депутату место для его выступления.
Президентом РФ озвучены задачи строительства гражданского общества. На местном уровне это означает,
что население должно принимать участие в местном самоуправлении, в принятии решений властью. Самая
распространенная форма – это публичные слушания. ЗС проведено в прошлом году 4 публичных слушания:
- исполнение бюджета за 2016г.- присутствовало 20 чел.;
- изменения в Устав – 15чел.;
- о судьбе бывшей земской больницы, возможном строительстве на месте молельного дома и земельном
участке под строительство школьного стадиона в п. Кордон – 50 чел.
- по принятию бюджета на 2018г. и плановый период до 2020г. и Стратегии социально-экономического развития до 2025г. -30чел.
Как видим, наибольший интерес у населения вызывает конкретное решение какой-либо проблемы.
Земское Собрание –это публичный орган власти, поэтому участвуем во всех районных мероприятиях:
праздниках, фестивалях, конференциях и т.п. Отметим некоторые из них.
- День Победы: для всех памятных мест в районе закупаем венки (в этом году -11), депутаты в своих округах имеют возможность возложить их во время местных митингов;
- традиционно участвуем в праздниках в школах: «День знаний», «Последний звонок», «День учителя»,
районных «Учитель года», «Ученик года» (В скобках хотелось бы отметить тот факт, что далеко не все депутаты считают своим долгом быть в такие дни в школах);
- в этом году участвовали в празднике «День медицинского работника», в перезахоронении солдата ВОВ в
Чураках, в ярмарках района и т.п.
ЗС прилагает усилия к тому, чтобы не были забыты люди, трудившиеся на благо района, отдавшие ему
жизнь. Это расходы представительские на Благодарность ЗС, благодарственные письма, траурные венки и т.
п., отчёт по ним представит бухгалтер.
Работоспособность ПО напрямую зависит от активности и посещаемости заседаний депутатами. В идеале
- это 100%-ная явка. Но мы понимаем, что в жизни бывают исключения, непредвиденные обстоятельства:
-Ни одного заседания не пропустил всего один депутат - Кучев А.В. Для сравнения скажем, что в 2013г. 8
депутатов ЗС не пропустили ни одного заседания.
- По одному заседанию пропустили Андрова Н.С., Батуева М.Д., Ильиных Л.Н., Федосеев И.В.
-Два заседания пропустили Барсамова Н.М., Кучев Н.С., Никитасенко Т.М., Османов Р.Р. Федосеева Р.Л.
-Мелехина Т.А. пропустила 3 заседания, Останина В.И. -4, Тимофеев А.А.-6.
Как всегда хуже посещаемость заседаний комиссий:
- Только 2 депутата были на всех (Кучев А.В. и Батуева М.Д.),
-одно пропустили 2 депутата (Федосеев И.В. и Федосеева Р.Л.),
- по два заседания (Андрова Н.С. и НикитасенкоТ.М.);
- по 4 заседания пропустили трое (Барсамова Н.М., Кучев Н.С., Османов Р.Р.),
-по 5 заседаний пропустили 2 (Ильиных Л.Н., Мелехина Т.А.).
-В аутсайдерах: Тимофеев А.А -6 заседаний пропустил, а Останина В.И. - всего 2 посетила.
Не знаю, стоит ли сегодня останавливаться на теме о том, насколько важно предварительное обсуждение,
согласование, компромиссы в решении поставленных в повестку дня вопросов. Думаю, что любой депутат
понимает, если он, конечно, расположен на конструктивную коллегиальную работу, а не преследует какие-то
цели, находящиеся за рамками полномочий ПО, что надо уважать и время, и мнение своих коллег, не поднимать на заседании вопросов, по которым достигнуто согласие на заседаниях комиссий.
Вообще-то, каждый депутат может самостоятельно определить и оценить уровень своего профессионализма по всем формам депутатской деятельности:
1.Деятельность в избирательном округе.
2.деятельность в постоянной депутатской комиссии.
3.Деятельность в заседании ПО. Именно в такой градации оценивается депутатская деятельность.
Наверное, депутатам следует сделать выводы.
В заключение мне бы хотелось остановиться на явных проблемах ЗС как коллегиального органа.
-Всё сложнее становится работать без юриста, практически председатель вынужден заниматься юридической работой в ущерб другим направлениям деятельности ПО;
-При низкой активности населения района надо бы депутатам быть активнее на территории своих округов,
чаще публично встречаться с народом, сообщать информацию о своей деятельности и деятельности ЗС,
обобщать поднимаемые населением проблемы, включать их в планы работы комиссий, активнее работать с
депутатскими запросами.
-Пока депутаты не работают со своими помощниками, а помощники наши составляют Молодёжный парламент, наверное, Молодёжный парламент так и останется номинальным, а не фактическим, если мы не
изменим своего отношения к нему. Давайте вместе исправлять положение.
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УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 16.02.2018 г. № 1

Отчет о работе
депутатской комиссии по социальным вопросам за 2017 год

Постоянная комиссия по социальным вопросам при Земском собрании Косинского муниципального района
работала по регламенту и согласно Положению о постоянных депутатских комиссиях. В состав комиссии
входят: Останина В.И. – депутат от Косинского поселения деревня Маскали, Андрова Н.С. - депутат, проживающая в поселке Кордон, Кучев Н.С. – депутат из д. Чазево, Барсамова Н.М. – депутат села Коса.
Не все члены комиссии имели возможность активно работать, в связи с профессиональными проблемами
и постоянным местонахождением депутата, но по возможности всегда оказывали помощь и поддержку.
На заседаниях комиссии обсуждались вопросы, проекты, документы, внесенные на рассмотрение Земского собрания. Членами комиссии вносились поправки к проектам документов, принятых за основу. Не только
председатель комиссии, но и члены комиссии выступали содокладчиками по изменениям и дополнениям в
решениях Земского собрания. Члены комиссии занимались сбором и анализом информации по своим территориям. Основные направления деятельности комиссии:
• предварительная подготовка и проведение заседаний Комиссии в соответствии с планом работы ЗС.
• контроль за исполнением нормативных правовых актов ЗС в соответствии с Положением о комиссии
и регламентом работы ЗС.
• инициативная разработка проектов правовых нормативных актов, предварительное рассмотрение и
подготовка заключений на нормативные акты по направлениям:
− социальная поддержка, занятость населения;
− физическая культура и спорт;
− защита семьи, материнства, отцовства и детства;
− охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
− вопросы жилищного строительства;
− муниципальные социальные программы, анализ их исполнения (эффективности);
− социально - экономическое развитие муниципального образования и контроль за расходованием
средств, направленных на финансирование социальных программ
− контроль за соблюдением прав человека, законности, правопорядка, религиозных, национальных отношений и других вопросов социальной политики;
− контроль за выполнением собственных решений комиссии и решений Земского Собрания;
−
вопросы здравоохранения и образования
− разработка и внесение на рассмотрение Земскому собранию положений о Почетных грамотах и премиях.
На контроле комиссии выполнение муниципальных Программ:
• «Развитие физкультуры и спорта, здорового образа жизни Косинского муниципального района на 20162018 годы»;
• «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального района на 2016 – 2018
годы»;
• «Организация отдыха , оздоровления детей и занятости подростков Косинского муниципального района на 2017 – 2019 годы»
• «Профилактика правонарушений в Косинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»;
• «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Косинского муниципального района на 2016 – 2018 годы»
• «Кадры на 2016- 2018 годы.».
На заседаниях комиссии и земского собрания заслушивались руководители муниципальных программ.
По программе «Развитие физкультуры и спорта, здорового образа жизни Косинского муниципального района» - за 2017 год в районе проведена большая планомерная работа по развитию физической культуры и
спорта среди различных возрастных групп населения. Организованно прошли более 20 спортивно-массовых
мероприятий с количеством участников более 2000 человек на соревнования и турниры различного уровня
по основным видам спорта, наиболее важными являются краевые сельские спортивные игры: по волейболу
среди женских и мужских команд, мини-футболу, гиревому спорту, массовым лыжным гонкам. Удельный вес
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в районе более 30%. Программа «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального района» в течении 2017 года
потребовала дополнительных финансовых вложений (на мероприятия, проводимые при закрытии Светличанской школы, недостаточно вложенных средств оказалось в работе Порошевской и Пуксибской школах).
Заведующая отделом образования Антонова Л.В. отметила, что почти все целевые показатели выполнены.
В районе количество учащихся – 815 человек, в дошкольных учреждениях – 393 ребенка (детей – инвалидов
в районе – 6 человек), по индивидуальному плану на дому обучаются – 2 детей. В районе постепенно складывается система работы с одаренными детьми через предметные олимпиады, конкурсы, муниципальные
интеллектуальные игры и соревнования, растет количество учащихся, ставших победителями и призерами
районных, краевых, всероссийских мероприятий. Ежегодно увеличивается доля детей охваченных дополнительным образованием во всех школах района, хотя проблемы остаются: недостаточное количество кружков
технического творчества, недостаточное количество кадровых специалистов, ниже краевых сохраняются показатели ЕГЭ. Есть над чем работать. В некоторых школах остались нерешенными вопросы благоустройства,
оснащенности компьютерами, повышения квалификации учителей. По дошкольному образованию решен вопрос очередей в детские сады с.Коса, постоянно идет работа по повышению заработной платы работников.
Предложения: активизировать работу директоров и сотрудников учебных заведений. Приоритетными направлениями развития системы образования в районе остаются:
*повышение качества образования
*увеличение доли детей, получающих дошкольное образование
*организация образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего и основного общего образования
*повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности и патриотизма, через привлечение
ресурсов дополнительного образования
*развитие работы с одаренными детьми.
*создание безопасных условий пребывания обучающихся и сотрудников в ОУ, создание образовательной
среды, обеспечивающей доступность качественного образования
Программа «Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков Косинского муниципального
района». На летний отдых в 2017 году были выделены средства из регионального бюджета в сумме 1199600
рублей, средства местного бюджета – 500000 рублей, из них освоено: региональный бюджет – 1198586,69
рублей, местный – 389400,35 рублей. С 1 июня на территории муниципального района функционировали
12 лагерей с дневным пребыванием детей. В загородные лагеря отдыха и оздоровления детей (ЗДОЛ) за
лето было направлено: «Тимуровец» г. Нытва – 11 детей, «Кувинский загородный лагерь» - 15 детей, ЗДОЛ
«Восток-5» - 1 ребенок, ЗДОЛ «Мультфильм» - 1 ребенок, санаторий – профилакторий «Атлант» - 1 ребенок.
В августе 2017 года на территории района были организованы отряды по месту жительства (ОМЖ) – организованы отдыхом были 70 детей и для детей – спортсменов при МКУС СДЦ «Лидер» - создан отряд, который
посещали 15 детей, В ЗДОЛ «Березка» - оздоровилось 13 детей и 6 детей – инвалидов с родителями, в
лагере «На пути героя» - отдыхали 4 ребенка. Всего за летний период 2017 года отдохнуло и оздоровилось
582 ребенка, что составляет 75% детей данного возраста (в 2016 году – 87%). Трудоустройство несовершеннолетних – 5 человек (МБУК КДЦ с. Коса).
Программа «Профилактика правонарушений в Косинском муниципальном районе» - приоритетным направлением : координация деятельности органов и учреждений системы профилактики по осуществлению
мер выявления и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних (семейное неблагополучие, жестокое обращение с детьми). В 2017 году на учете в СОП состояли : 31 семья (69 детей , из них 29 детей до 7 лет и 2 ребенка
до 1 года . В программе участвуют специалисты администрации поселений, образовательных учреждений,
правоохранительных органов, социальной защиты населения, отдела опеки и попечительства. В течении года
детей привлекали к участию в спартакиаде «Волшебный мяч» , в лагеря «На пути героя – 7», «Республика
добра», «Добрые дети края», фотовыставки «Я и моя семья», спортивные мероприятия «Спорт для всей
семьи», в фестивале финансовой грамотности «Семья считает». Несмотря на все предпринятое – уровень
подростковой преступности остался на уровне прошлого года (4 преступления). По программе «Профилактика правонарушений в Косинском муниципальном районе» по мнению Канюковой М.Н. средства потрачены
эффективно. Мероприятия с детьми «группы риска» будут продолжены, повышенное внимание уделять профилактическим мероприятиям в работе с подрастающим поколением.
Муниципальная программа «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Косинского муниципального района» - работала недостаточно эффективно: из
местного бюджета на работу программы было заложено – 81559,00 рублей и краевой бюджет выделил –
331670,74 рубля. В районе насчитывается: 624 инвалида, среди них дети-инвалиды -22 ребенка, старше 55
лет(женщины) и 60 лет(мужчины) – 400 человек. инвалиды в возрасте от 18 лет до 55лет (ж) и 60 лет(м). В
течении года оздоровление инвалидов происходило в основном в санатории с. Кува, оздоровлено 5 человек,
израсходованная сумма: 112901 рубль, значительно большая часть финансовых средств возвращена в краевой бюджет. Ответственной по программе Кудиновой Т.А. дано поручение максимально активно заниматься
вопросами оздоровления инвалидов Косинского района.
По программе «О мерах по обеспечению кадрами муниципальных учреждений здравоохранения и образования на территории Косинского муниципального района на 2016-2018 гг.» Программа крайне необходимая,
т.к. дефицит квалифицированных кадров во всех сферах деятельности района. Целевые показатели: увеличение доли молодых педагогов и обеспечение кадрами учреждений здравоохранения района. Комиссия рекомендовала искать различные эффективные пути привлечения кадров: индивидуальную работу с заочниками,
стипендии и другие стимулирующие выплаты. В течении 2017 года заложенные средства в размере 2600000
рублей не были израсходованы, данная сумма перешла на исполнение на 2018 год .
Члены комиссии работали по формированию бюджета района на 2018 год и следующие два года по всем
социальным вопросам. Детально рассмотрели все Программы в связи с изменениями формирования бюджета.
В течение календарного года приняли участие в публичных слушаниях, в межмуниципальном семинаре.
Депутаты были активны при подготовке и проведении таких мероприятий как Ярмарка «Московско-Сибирский
тракт», 100-летию Октябрьской революции 1917 года – участие в конференциях и концертных номерах.
На повестке дня остался нерассмотренным вопрос – проблемы школьной и дошкольной медицины, причины снижения показателей групп здоровья.
Кроме того, члены комиссии в течение года работали с письмами и обращениям граждан на своих участках. Оказывали помощь в подготовке ходатайств, запросов, ответов на обращения граждан.
Председатель комиссии
по социальным вопросам

Р.Л. Федосеева
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УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 16.02.2018 г. № 1

В целях выполнения установленных полномочий Контрольно-счетной палатой в 2017 году реализовано 18
экспертно-аналитических и 9 контрольных мероприятий.
Динамика контрольных мероприятий за период 2015-2017 годов представлена на диаграмме 1.
Диаграмма 1

ОТЧЕТ
о работе комиссии по экономике, бюджету и налогам за 2017 год
Постоянная депутатская комиссия по экономике, бюджету и налогам при Земском Собрании Косинского
муниципального района работала согласно плану Земского Собрания, плану комиссии по экономике, бюджету и налогам и Положению о постоянных депутатских комиссиях.
В состав комиссии входит 5 человек: Кочев А. П., Федосеев И. В., Мелехина Т. А., Османов Р. Р., Тимофеев
А. А. к концу года Кочев А. П. приступил на государственную службу и свои полномочия (депутатские) сложил.
Все депутаты в течении года активно принимали участие в работе ЗС. Наиболее активно в обсуждении
повестки заседания комиссии принимали депутаты Кочев А. П., Мелехина Т. А., Федосеев И. В.
На заседаниях комиссии обсуждались вопросы, проекты нормативных документов, заявления физических
лиц и руководителей муниципальных учреждений, в частности по заявлению главы Косинского сельского
поселения комиссия выезжала на объекты, обследуя здания ЦРБ, в плане дальнейшей эксплуатации и переводу их в жилое помещение. Вопрос требует: согласования с надзорными органами, реконструкцию, определению финансирования на ремонт и его содержание.
Депутатская комиссия на своих заседаниях рассмотрела вопросы, вынесенные на Земское Собрание, и по
каждому из них вынесла свое решение:
- внесены изменения и дополнения в Положение о бюджетном процессе в Косинском муниципальном районе;
- утверждено Положение о порядке расчета взимания и расходования родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных учреждениях района;
- о прогнозном плане приватизации на 2018 год;
- о внесении изменений и дополнений в бюджет Косинского муниципального района на 2017 год;
- об утверждении отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального района за 2016 год;
- об утверждении бюджета Косинского муниципального района на 2018 год и плановый период;
- об утверждении Положения об участии в организации деятельности по сбору (в т. ч. по раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, захоронению твердых отходов на территории района;
- о принятии и передаче части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района и сельских поселений.
В целях контроля за исполнением принятых решений ЗС, должностными лицами администрации района
были заслушаны:
- отчет о деятельности главы Косинского муниципального района;
- отчет о ходе реализации программы СЭР;
- об итогах работы системы образования в Косинском муниципальном районе;
- отчет о расходовании представительских расходов администрацией района;
- информация администрации района о своевременности и эффективности использования средств бюджета, направленных на проведение капитального ремонта и строительства объектов на территории района;
- информацию об использовании бюджетных средств, направленных на выплату пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности в 2016 году;
- отчет о ходе реализации программы экономическое развитие Косинского муниципального района и 2 подпрограммы: определяющие основу экономического развития – «Поддержка малых форм хозяйствования на
селе» и «Поддержка предпринимательства»;
- заслушали отчет председателя КСП за 2016 год.
На заседаниях комиссии были заслушаны руководители и кураторы муниципальных программ.
Предложено: - в полной мере исполнения «целевых показателей», эффективное использование финансовых средств и в полном объеме;
- программа экономическое развитие практически не реализуется, т. к. она не соответствует и не обеспечивает его выполнения, мероприятия не реализованы, бюджет не освоен.
- администрации района предложено разработать новую программу, которая будет обеспечивать рост и
развитие экономики района (реальную поддержку бизнеса и малых форм хозяйствования на селе).
Члены комиссии работали по формированию бюджета района на 2018 год и плановый период по всем
экономическим вопросам.
В течении года принимали участие в публичных слушаниях, в межмуниципальном семинаре, проводили
прием граждан на избирательном участке, работали с письмами и обращениями граждан на своих участках.
И. о. председателя комиссии
по экономике, бюджету и налогам

16 февраля 2018 года

И. В. Федосеев

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ _6_

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счётной палаты Косинского муниципального
района за 2017 год
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава Косинского муниципального района, Положением «О Контрольно-счетной палате Косинского
муниципального района», утвержденного решением Земского Собрания Косинского муниципального района
от 14.03.2014 г. № 11, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального района за 2017
г. (прилагается).
2. Опубликовать отчет в информационном бюллетене «На Косинской земле».
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района

Е. В. Анфалов
УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 16.02.2018 г. № _6__

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального района за 2017 год
1. Общие положения
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального района подготовлен в соответствии с Положением о Контрольно–счетной палате Косинского муниципального района (далее – Контрольно-счетная палата), утвержденного Решением Земского Собрания Косинского муниципального района
(далее – Земское Собрание) от 14.03.2014г. за № 11.
В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты за 2017 год по реализации задач, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 6–ФЗ от 07.02.2011г. «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6–ФЗ), Федеральным законом № 131–
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о Контрольно-счетной палате Косинского муниципального района», Положением о бюджетном
процессе в Косинском муниципальном районе Пермского края, утвержденным решением Земского Собрания
№ 68 от 25.11.2011 г., иными нормативными правовыми актами.
II. Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты
В соответствии со статьей 11 Положения о Контрольно-счетной палате Косинского муниципального района
Контрольно-счетная палата в 2017 году осуществляла свою деятельность на основе плана работы, утвержденного Решением Земского Собрания № 7 от 17 февраля 2017 года. Работа велась в соответствии с регламентом и в рамках существующих стандартов.
В соответствии с Положением Контрольно-счетной палатой в 2017 году осуществлялись следующие полномочия:
* контроль за исполнением бюджета Косинского муниципального района;
* экспертиза проектов бюджета Косинского муниципального района;
* внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального района;
* организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Косинского муниципального района, а также средств, получаемых
бюджетом Косинского муниципального района из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
* контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Косинского муниципального района.
В 2017 году Контрольно-счетной палатой, как и предыдущие годы, осуществлялись полномочия по муниципальному финансовому контролю, переданному представительными органами сельских поселений Косинского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями.

Охват экспертно-аналитическими мероприятиями составил 100 % от числа документов, представленных
на экспертизу. Всего в Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы представлено 18 проектов
нормативно-правовых актов.
Основным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде являлась реализация контрольных и экспертно-аналитических мероприятий для оценки состояния бюджета Косинского муниципального района и его исполнения на местах, а также выявление отклонений, как по отдельным статьям
бюджетной классификации, так и по главным распорядителям бюджетных средств.
Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты за 2017 год в динамике за 3 года приведены в таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального района
за 2015-2017 годы
№
п/п

Показатели

1.1

Численность сотрудников (Штат/Факт)

3/2

3/2

3/2

1.2

Финансовое обеспечение (тыс. рублей)

773,3

1058,3

976,1

1.3

Количество поселений, передавших полномочия по внешнему
муниципальному финансовому контролю (из 4 поселений района)

4

4

29

15

2.1

Экспертные заключения, всего, в том числе:

2015
год

2016
год

2017
год

4

18

2.1.1

экспертиза проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета

8

10

2.1.2

экспертиза проектов нормативных правовых актов органов
местного самоуправления

21

5

2.1.3

количество предложений, внесенных экспертными заключениями КСП

10

28

2.1.5

учтено предложений КСП

10

19

16

Количество проведенных контрольных мероприятий

8

12

14

3.1.1

в том числе, внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета и бюджетной отчетности ГАБС

4

5

3.2

Количество объектов, охваченных при проведении контрольных
мероприятий

4

7

3.3

Объем средств, проверенных при проведении контрольных
мероприятий и экспертно- аналитических мероприятий
(тыс. руб.)

403025,0

383548,3

Выявлено нарушений всего (тыс. руб.),
в том числе:

298,5

3.1

3.4
3.4.1

нецелевое использование бюджетных средств (тыс. руб.)

3.4.2

неэффективное использование бюджетных средств (тыс. руб.)

3.4.3

6 997,3

10
8
27

5
9
788049,1
2660,7

0

581,2

298,5

1475,6

166,3
374,9

прочие нарушения

0

4940,5

2119,4

3.5

Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.)

0

3142,7

963,3

4.1

Направлено представлений и предписаний

2

7

5

4.2

Снято с контроля представлений и предписаний

0

9

3

4.3

Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел.)

0

5

7

4.4

Направлено материалов в правоохранительные органы

2

7

8

Заключения (отчеты) по результатам контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой, рассматривались на заседаниях Земского Собрания Косинского муниципального района с участием
должностных лиц администрации Косинского муниципального района.
III. Контрольная деятельность
В 2017 году проведено 14 контрольных мероприятий ( в т.ч. 5 – проверка отчетов об исполнении бюджета,
7- контрольные проверки, 2- проверка исполнения требований выставленных представлений) и охвачено 12
учреждений.
В рамках последующего контроля за исполнением бюджета Косинского муниципального района, проведена внешняя поверка сводного годового отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального района
за 2016 год (в том числе – 4 сельских поселений), а также проверка годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств Косинского муниципального района.
В результате внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Косинского района и отчетности
главных распорядителей бюджетных средств бюджета района установлено:
• Состав представленной годовой отчетности соответствует Инструкции «О порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»,
утвержденной Приказом МинФина России от 28.12.2010г. №191н.
• Количество представленных главными распорядителями и распорядителями бюджетных средств годовых отчетов соответствует решению ЗС о бюджете. Плановые назначения, исполнение бюджета по отчетам
формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета» соответствует итоговым данным, отраженным
в отчете об исполнении бюджета.
• Сальдо по счетам корректно перенесено из предыдущего периода и не содержит искажений. Переоценка основных средств в течение отчетного года 2016 года не производилась.
• Инвентаризация активов перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена. В Отделе образования инвентаризация проведена в соответствии с приказом № 143-ОД от 20.10.2016 года, в результате
которой выявлены расхождения (излишки) на сумму 411764,36 руб. Выявленные неучтенные основные средства поставлены на учет.
В результате анализа пояснительных записок формы 0503160 к бюджетной отчетности ГРБС выявлено,
что не заполнены следующие таблицы :
- таблица 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств» - СДЦ
«Лидер», Отдел культуры, все 4 поселения;
- таблица 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» - Отдел культуры,
СДЦ «Лидер», все 4 поселения;
- также отсутствие информации в таблице № 4 пояснительной записки доказывает, что Отдел культуры,
Левичанское поселение не определили для себя особенности отражения в бюджетном учете операций с активами и обязательствами бюджетного учреждения в части права самостоятельного определения способов
ведения бюджетного учета, разработанных и утвержденных в установленном порядке (нарушаются требования ст. 8 ФЗ «О бухгалтерском учете»);
- в 2 из 8 представленных пояснительных записок не представлены сведения о результатах мероприятий
внутреннего государственного ( муниципального) финансового контроля в таблице 5, (не выполняются требования ст.269 Бюджетного кодекса РФ);
- в отчетном году в Косинском муниципальном районе было реализовано 12 муниципальных программ.
Светличанское сельское поселение, имевшее плановые назначения по реализации муниципальных программ, не отразило своего участия в их реализации в форме 0503166 пояснительной записки, хотя данное
замечание было высказано КСП в своем заключении на отчет об исполнении бюджета 2015 года;
- в соответствии с представленными отчетами формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской
задолженности» дебиторская задолженность на 01.01.2017 г. составляет 920493,35 руб., в т.ч. по расчетам по платежам в бюджет (счет 130300) - 48666,17 руб. в результате переплаты страховых взносов,
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что является неэффективным расходованием бюджетных средств (Косинское с/п, Левичанское с/п,
Финансовый отдел, Земское Собрание, Отдел культуры); по счету 1.20500 Расчеты с дебиторами по доходам
– 586792,15 руб., по счету 1.20800 Расчеты с подотчетными лицами – 240965,43руб., по счету 1.20600 расчеты по выданным авансам – 44069,60 руб. Кредиторская задолженность по данным представленных
отчетов составила 1455657,84 руб., в т.ч. по счетам: 1.20500 Расчеты с дебиторами по доходам – 1193311,44
руб., 1.20800 Расчеты с подотчетными лицами – 4640,43 руб., 1.30200 расчеты с поставщиками и подрядчиками – 251043,99 руб., 1.30300 расчеты по платежам в бюджет – 6661,98 руб.
По результатам внешней проверки бюджетной отчётности ГРБС несогласованности показателей между
Решениями о бюджете Земского Собрания Косинского муниципального района и сведениями об исполнении
бюджета (кассовый расход) ГРБС не выявлено. В результате достоверность отчета об исполнении бюджета
района, представленного в форме проекта решения Земского Собрания Косинского муниципального района,
по показателям исполнения доходов и расходов подтверждается.
Заключение на отчет об исполнении бюджета Косинского муниципального района за 2016 год рассматривалось на заседании Земского Собрания Косинского муниципального района, представлялось населению на
публичных слушаниях.
В рамках заключенных соглашений проведена внешняя поверка годовых отчетов об исполнении бюджета
за 2016 год всех четырех сельских поселений, а также проверка годовой бюджетной отчетности сельских поселений, в ходе которых установлены нарушения по Светличанскому сельскому поселению:
* годовой отчёт об исполнении бюджета представлен в Контрольно-счетную палату несвоевременно;
* бюджетная отчетность составлена с нарушениями и недостатками, не оказавшими существенного влияния на достоверность данных годового отчета об исполнении бюджета. В результате проверки годовых форм
отчетности выявлено, что не заполнены таблицы пояснительной записки:
- таблица 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств»,
- таблица 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»,
- не представлены сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного ( муниципального)
финансового контроля в таблице 5;
- не отразили своего участия в реализации МП в форме 0503166 пояснительной записки,
- не представлены к проверке отчеты формы 00503162, 0503163,0503169, 0503173,0503164, 0503182.
* в нарушение п.20 Инструкции по бюджетному учету от 01.12.2010 № 157н перед составлением годового
отчета инвентаризация объектов нефинансовых активов не проведена.
* в соответствии ст.32 ,42 Бюджетного кодекса РФ доходы учреждения, полученные от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме должны учитываться в смете доходов и расходов учреждения
и отражаться в доходах соответствующего бюджета как доходы от использования имущества, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, либо как доходы от оказания платных услуг. Неправомерный расход 22267,80 руб.
Контрольно-счетная палата обращает внимание на необходимость проведения работы участниками бюджетного процесса по соблюдению бюджетного законодательства при исполнении бюджета поселения, надлежащему ведению бюджетного учета и качественному составлению бюджетной отчетности, достоверного
отражения фактического исполнения доходов от оказания платных услуг в годовом отчете.
В отчетном году Контрольно-счетной палатой Косинского муниципального района основное внимание
уделялось контролю за законным и эффективным использованием бюджетных средств и муниципального
имущества.
Перечень контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой в 2017 году, объектов
проверок и информация о результатах проведенных контрольных мероприятий, содержится в приложении 1
к настоящему Отчету.
В числе проведенных мероприятий осуществлены проверки:
• Проверка финансово-хозяйственной деятельности в МБОУ «Пуксибская ООШ»;
• Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств местного бюджета в МБОУ «Пуксибская С(К) ОШИ»за 2015-2016 годы;
• Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств на питание в МБОУ «Косинская
СОШ» за 2016 год;
• Проверка эффективного использования бюджетных средств на представительские расходы в Администрации Косинского муниципального района за 2014-2016 год;
• Проверка целевого и эффективного использования денежных средств, направленных на приобретение
квартир в п.Солым и перевода жилого помещения в ФАП;
• Проверка эффективности реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Косинском муниципальном районе» за 2016 год;
• Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств местного бюджета в МБУ ДО
«Дом творчества с.Коса»;
• Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в рамках реализации мероприятий по
переселению граждан из п.У-Коса.
По результатам проведенных контрольных мероприятий установлены нарушения законодательства на общую сумму 2660,7 тыс. рублей (диаграмма 2).
Диаграмма 2

Показатель общей суммы нарушений за 2017 год имеет тенденцию снижения по сравнению с показателями
2016 года. Динамика структуры нарушений законодательства, установленных Контрольно-счетной палатой,
приведена в диаграмме 3.
Диаграмма 3

• по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности в МБОУ «Пуксибская ООШ» – 1741,2
тыс.рублей;
• по результатам проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств местного бюджета
в МБУ ДО «Дом творчества с.Коса»- 175,1 тыс.руб.
В структуре нарушений за 2017 год объем бюджетных средств, использованных неправомерно, составляет
75,4 % ( в 2016 г. – 70,4%).
Объем средств, используемых неэффективно, установлен в сумме 374,9 тыс. рублей, в том числе:
• по результатам проверки использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение финансовохозяйственной деятельности образовательных учреждений- 113,8 тыс.руб.;
• Проверка целевого и эффективного использования денежных средств, направленных на приобретение
квартир в п.Солым и перевода жилого помещения в ФАП - 91,2 тыс.руб.
В структуре нарушений за 2017 год объем бюджетных средств, использованных неэффективно, составляет
14,1 % (в 2016 г.- 21,1%).
По результатам контрольных мероприятий привлечены к дисциплинарной ответственности 7 должностных
лиц. Направлено в прокуратуру 8 материалов по результатам проверок, возбуждено 1 дело об административных правонарушениях и привлечено 1 должностное лицо к административной ответственности.
В 2017 году в соответствии с порядком, установленным Регламентом Земского Собрания Косинского муниципального района, информация о результатах проверок и планы по устранению выявленных нарушений,
представленных проверенными учреждениями, рассматривались на заседаниях Земского Собрания Косинского муниципального района. В результате рассмотрения информации депутатами были приняты решения
о вынесении отдельных результатов проверок для рассмотрения на заседаниях Земского Собрания, предложены рекомендации в адрес проверенных учреждений и администрации Косинского муниципального района
по устранению выявленных нарушений.
В целях предотвращения дальнейшего незаконного, нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств и объектов муниципальной собственности Контрольно-счетная палата принимала меры,
предусмотренные законодательством. Так, в течение года информационные письма (отчеты) по результатам
всех проверок направлены депутатам Земского Собрания, главе муниципального района – главе администрации Косинского муниципального района, главным распорядителям бюджетных средств. В направленных
информационных письмах приводились не только результаты контрольных мероприятий, но и предлагались
конкретные меры по устранению установленных нарушений и недостатков, а также причин им способствовавших. Предложения Контрольно-счетной палаты, установленные в результате проведения текущего финансового контроля, проверяемыми учреждениями проанализированы. Выявленные, но не устраненные в ходе
контрольных мероприятий недостатки и нереализованные предложения находятся на контроле.
IV. Экспертно-аналитическая деятельность
Важным направлением в работе Контрольно-счётной палаты является экспертно-аналитическая деятельность, в рамках которой проводятся экспертизы (в том числе финансовые) поступивших проектов нормативных правовых актов Земского Собрания и администрации Косинского муниципального района, а также
проводятся отдельные экспертно-аналитические мероприятия.
Экспертно-аналитическая работа в рамках предварительного контроля – одна из форм контроля, которая
позволяет на стадии формирования проектов муниципальных правовых актов корректировать их с точки зрения законности, целесообразности и эффективности использования бюджетных средств и муниципальной
собственности.
Экспертно-аналитические мероприятия проводились в основном в рамках:
предварительного контроля при проведении экспертизы проекта бюджета Косинского муниципального района и проектов бюджетов сельских поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, проектов нормативных правовых актов Земского Собрания и администрации Косинского муниципального района,
предусматривающих расходы, осуществляемые за счет средств районного бюджета или содержащих вопросы соблюдения установленного порядка распоряжения муниципальным имуществом, и других документов,
поступивших в Контрольно-счетную палату для подготовки заключений или предложений;
текущего контроля за исполнением бюджета Косинского муниципального района в 2017 году в рамках проведения экспертизы изменений бюджета Косинского муниципального района и оперативного анализа исполнения бюджета в течение финансового года.
Для непосредственной реализации этой задачи в 2017 году проведено всего 18 экспертно-аналитических
мероприятий, - это:
экспертиза и согласование 8 проектов решений Земского Собрания Косинского муниципального района;
экспертиза 5 проектов бюджета Косинского муниципального района и бюджетов сельских поселений;
экспертиза 5 проектов отчетов об исполнении бюджета Косинского муниципального района и сельских
поселений.
В 2017 году экспертно-аналитическая и контрольная деятельность осуществлялась в рамках соглашений
с сельскими поселениями о передаче полномочий по муниципальному финансовому контролю. Заключены
соглашения со всеми 4 поселениями. Подготовлено 8 заключений на проекты решений Советов депутатов
сельских поселений, в том числе:
- 4 заключения по внешней проверке годовых отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений за
2016 год;
- 4 заключения на проекты бюджетов сельских поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов.
Заключения, подготовленные по результатам осуществления экспертно-аналитических мероприятий, направлялись в Земское Собрание Косинского муниципального района, Главе муниципального района - главе
администрации Косинского муниципального района, разработчикам проектов документов, Советам депутатов поселений и главам сельских поселений.
Заключение на бюджет Косинского муниципального района на 2018-2020 годы рассматривалось на заседании Земского Собрания Косинского муниципального района, представлялось населению на публичных слушаниях, размещено на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального района.
Всего за отчетный период количество предложений, внесенных экспертными заключениями, составило –
28, 19 из которых учтены при принятии правовых актов.
Проведенные в отчетном году контрольные и экспертно-аналитические мероприятия выявили недостатки
нормативно-правовой базы, как в учреждениях, так и в муниципальном районе в целом, влияющие на эффективное расходование бюджетных средств.
V. Информационная деятельность
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности, Контрольно-счетная палата опубликовывает в средствах массовой информации
и размещает на сайте в сети Интернет информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях, о выявленных нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых
по ним решениях и мерах. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети
Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с законодательством РФ, законами Пермского края, решениями Земского Собрания Косинского муниципального
района и регламентом Контрольно-счетной палаты.
VI. Заключительные положения
Председатель Контрольно-счетной палаты принимала участие в заседаниях Земского Собрания, депутатских комиссиях Косинского муниципального района. Сформирован и утвержден План работы контрольносчетной палаты на 2018 год.
Основные задачи Контрольно-счетной палаты на 2018 год:
 продолжение работы по выявлению нарушений в финансово-бюджетной сфере и при распоряжении и
управлении объектами муниципальной собственности;
 организация совместной работы с правоохранительными органами по выявлению и профилактике коррупционных правонарушений в финансовой сфере;
 продолжить контроль за полнотой и своевременностью принятия мер к устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий;
 совместная работа с администрацией Косинского муниципального района, администрацией сельских
поселений с целью усиления финансовой дисциплины и эффективности использования бюджетных средств
и муниципальной собственности.
Председатель Контрольно-счетной палаты
Косинского муниципального района

16 февраля 2018 года

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Л.И.Останина

№ _7_

Об утверждении плана работы Контрольно-счётной палаты Косинского муниципального района
на 2018 год
Как видно из показателей диаграммы, в 2017 году динамика всех нарушений, связанных в основном с нарушениями финансовой дисциплины по соблюдению порядка составления и представления годовой бюджетной отчетности и ведения бухгалтерского учета, установленных по результатам контрольных мероприятий,
остается на высоком уровне.
Объем средств бюджета, использованных не по целевому назначению, составил 166,3 тыс. рублей в том
числе:
• по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности в МБОУ «Пуксибская ООШ» – 12,4
тыс.рублей;
• по результатам проверки эффективного использования бюджетных средств на представительские расходы в Администрации Косинского муниципального района за 2014-2016 год– 9,0 тыс.рублей;
• по результатам проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств местного бюджета
в МБУ ДО «Дом творчества с.Коса»- 144,95 тыс.руб.
В структуре нарушений за 2017 год сумма бюджетных средств использованных не по целевому назначению
составляет 6,2 % (в 2016г. -8,3%) .
Объем средств, используемых неправомерно, установлен в сумме 2007,50 тыс.руб. в том числе:
• по результатам проверки эффективного использования бюджетных средств на представительские расходы в Администрации Косинского муниципального района за 2014-2016 год– 91,2 тыс.руб.;
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В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава Косинского муниципального района, Положением «О Контрольно-счетной палате Косинского
муниципального района», утвержденного решением Земского Собрания Косинского муниципального района
от 14.03.2014 г. № 11, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1.Утвердить план работы Контрольно-счётной палаты Косинского муниципального района на 2018 г. (прилагается).
2. Решение опубликовать в информационном бюллетене «На Косинской земле».
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Контрольно-счётной палаты Косинского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района

Е. В. Анфалов

№2(170) 27/02/2018
УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 16.02.2018 г. № _7_

ПЛАН РАБОТЫ
Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального района Пермского края
на 2018 год
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Проверка основной деятельности Фонда поддержки предпринимателей Косинского
муниципального района.
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Проверка целевого и эффективного расходования
бюджетных средств в МБОУ
«Бачмановская ООШ» за
2016-2017 годы

6

Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных
на ремонт и содержание
автомобильных дорог в
Чазевском сельском поселении за 2016-2017 годы

7

Проверка законности использования средств бюджета
Светличанского сельского
поселения, направленных на
денежное содержание муниципальных служащих и лиц,
замещавших муниципальные
должности за 2016-2017 годы.

1

Взаимодействие с прокуратурой, с
правоохранительными органами по
выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной
сфере

постоянно

2

Внесение представлений, направление предписаний по результатам
проведения контрольных мероприятий

по регламенту
работы КСП

3

Контроль за принятием мер по
устранению выявленных КСП нарушений и недостатков, за исполнением уведомлений, представлений и
предписаний

постоянно

Положение о Контрольносчетной палате Косинского
муниципального района,
Регламент КСП

4

Анализ информации о результатах
выполнения предложений и рекомендаций, данных в предписаниях,
представлениях КСП

ежеквартально

Положение о Контрольносчетной палате Косинского
муниципального района,
Регламент КСП

1. Экспертно-аналитические мероприятия
№
п/п

Время
проведения

Содержание мероприятий

Основание для включения
в план

Ожидаемый
результат мероприятия

Ответственный

1.

Подготовка заключений на проекты решений по поручениям Земского Собрания
Косинского муниципального района, В течение
Главы Косинского муниципального района
года
по вопросам, отнесенным к полномочиям
Контрольно-счетной палаты Косинского
муниципального района

Положение о Контрольносчетной палате Косинского
муниципального
райВыработка
она
Пермского
края,
рекомендаций
утвержденное
решенипо соблюдению
ем Земского Собрания бюджетного законоКосинского муниципальдательства
ного района от 14.03.2014
г. № 11

2.

Подготовка заключений на проекты постановлений и распоряжений администрации
Косинского муниципального района по по- В течение
ручениям Главы Косинского муниципальгода
ного района по вопросам, отнесенным к
полномочиям Контрольно-счетной палаты
Косинского муниципального района

Положение о Контрольносчетной палате Косинского
муниципального
райВыработка
она
Пермского
края,
рекомендаций
утвержденное
решенипо соблюдению
Председатель
ем Земского Собрания бюджетного законоКосинского муниципальдательства
ного района от 14.03.2014
г. № 11

3.

Экспертиза проектов нормативных право- В течение
вых актов, регулирующих бюджетные
ч. 2 ст.157 БК РФ
года
правоотношения.

4.

Подготовка заключения на проект решения Земского Собрания Косинского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Косинского
района за 2017 год»

5.

6.

7.

8.

9.

Подготовка заключения на проект решения Земского Собрания Косинского
муниципального района «О бюджете
Косинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

2 квартал

Ноябрь,
декабрь

ст 29-30 Положения о
бюджетном
процессе
Выработка
в Косинском районе,
рекомендаций
утвержденное
решенипо соблюдению
Председатель
ем Земского Собрания бюджетного
законоКосинского муниципальдательства
ного района от 25.11.2012
г. № 68
Соглашения по обеспечению
муниципального
финансового
контроля
с
представительными
органами сельских поселений, входящих в состав
Косинского муниципального района

Подготовка заключений на проекты постановлений и распоряжений администраций Косинского сельского поселения, Чазевского сельского поселения,
Левичанского сельского поселения, В течение
Светличанского сельского поселения по
года
поручениям глав сельских поселений по
вопросам, отнесенным к полномочиям
Контрольно-счетной палаты Косинского
муниципального района

Соглашения по обеспечению
муниципального
финансового
контроля
с
представительными
органами сельских поселений, входящих в состав
Косинского муниципального района

Подготовка заключений:
- на проект решения Совета депутатов
Косинского сельского поселения «О бюджете Косинского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»,
- на проект решения Совета депутатов
Чазевского сельского поселения «О бюджете Чазевского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»,
- на проект решения Совета депутатов
Левичанского сельского поселения «О
бюджете Левичанского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»,
- на проект решения Совета депутатов
Светличанского сельского поселения «О
бюджете Светличанского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».

2 квартал

Ноябрь,
декабрь

Выработка
рекомендаций
по соблюдению
бюджетного законо- Председатель
дательства

ст. 42 Положения о Проверка объективбюджетном
процессе ности и достоверв Косинском районе, ности
представленутвержденное
решениного отчета.
Председатель
ем Земского Собрания Соответствие
проКосинского муниципаль- екта бюджетному
ного района от 25.11.2012 законодательству
г. № 68

Подготовка заключений на проекты решений Советов депутатов Косинского
сельского поселения, Чазевского сельского поселения, Левичанского сельского В течение
поселения, Светличанского сельского
года
поселения по вопросам, отнесенным к
полномочиям Контрольно-счетной палаты
Косинского муниципального района

Подготовка заключений:
- на проект решения Совета депутатов
Косинского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Косинского сельского поселения за
2017 год»,
- на проект решения Совета депутатов
Чазевского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Чазевского сельского поселения за
2017 год»,
- на проект решения Совета депутатов
Левичанского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Левичанского сельского поселения
за 2017 год»,
- на проект решения Совета депутатов
Светличанского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Светличанского сельского поселения за 2017 год».

Председатель
Контрольносчетной палаты Косинского
муниципального района
(далее –
Председатель)

Специалистинспектор
КонтрольноВыработка
счетной паларекомендаций
ты Косинского
по соблюдению
униципальбюджетного законо- м
ного
района
дательства
(далее – специалист-инспектор)

Объект и содержание мероприятий

1

Проверка законности,
результативности использования средств бюджета
Левичанского сельского поселения за 2015-2016 годы, 9
мес. 2017 г.

2

Проверка соблюдения
установленного порядка
управления и распоряжения
имуществом, находящимся
в муниципальной собственности Косинского сельского
поселения

Время
проведения

Председатель,
специалист-инспектор

Соглашения по обеспе- Проверка объективчению
муниципального ности и достоверфинансового
контроля
представленс
представительными ности
ного отчета.
Председатель
органами сельских посе- Соответствие
пролений, входящих в состав екта бюджетному
Косинского муниципально- законодательству
го района

Соглашения по обеспечению
муниципального
Выработка
финансового
контроля
Председатель
рекомендаций
с
представительными
по
соблюдению
органами сельских посе- бюджетного
законо- специалист-инлений, входящих в состав
спектор
дательства
Косинского муниципального района

с
18.12.2017
по февраль
2018 г

Март

Основание для включения в план

Ожидаемый
результат мероприятия

Положение о Контрольно-счетной
Контроль за
палате Косинского муниципального
целевым и эффек- Председатель,
района Пермского края, утверждентивным использо- Специалистное решением Земского Собрания
ванием бюджетных инспектор
Косинского муниципального района от
средств
14.03.2014 г. № 11

Июньиюль

Положение о Контрольно-счетной
палате Косинского муниципального
Контроль за
района Пермского края, утвержден- целевым и эффек- Председатель,
Сентябрьное решением Земского Собрания тивным использо- специалистоктябрь
Косинского муниципального района от ванием бюджетных инспектор
14.03.2014 г. № 11, ст.9 Федерального
средств,
закона 6-ФЗ

ноябрь

Положение о Контрольно-счетной
Контроль за
палате Косинского муниципального
целевым и эффек- Председатель,
района Пермского края, утверждентивным использо- Специалистное решением Земского Собрания
ванием бюджетных инспектор
Косинского муниципального района от
средств,
14.03.2014 г. № 11

декабрь

Положение о Контрольно-счетной
палате Косинского муниципального
Контроль за
района Пермского края, утвержден- целевым и эффек- Председатель,
ное решением Земского Собрания тивным использо- СпециалистКосинского муниципального района от ванием бюджетных инспектор
14.03.2014 г. № 11, ст.9 Федерального
средств
закона 6-ФЗ

3. Реализация материалов контрольных и экспертно- аналитических мероприятий

Контроль исполнения законодательства о порядке управления
и распоряжения
имуществом,
находящимся в
муниципальной
собственности

№
п/п

Ст.18 Закона 6-ФЗ, Положение
о Контрольно-счетной палате
Косинского муниципального
района

Председатель,
Специалист- инспектор
Председатель,
Специалист- инспектор

Ст.16 Закона 6-ФЗ, ст.270 БК РФ

Специалист- инспектор

Специалист- инспектор

Основание для включения в план

Срок проведения

Ответственный

В течение
года

Председатель,
специалист-инспектор

Январьфевраль

Председатель

В течение 4
квартала

Председатель

1.

Совершенствование деятельности
Контрольно-счетной палаты Косинского
муниципального района, участие в семинарах и курсах повышения квалификации

2

Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты
Косинского муниципального района за
2017 год

Положение о Контрольно-счетной палате Косинского муниципального района
Пермского края, утвержденное решением
Земского Собрания Косинского муниципального района от 14.03.2014 г. № 11,
ст.19 Федерального закона 6-ФЗ

3.

Положение о Контрольно-счетной палаСоставление плана работы Контрольно- те Косинского муниципального района
счетной палаты Косинского муниципально- Пермского края, утвержденное решением
го района на 2019 год
Земского Собрания Косинского муниципального района от 14.03.2014 г. № 11

4.

Положение о Контрольно-счетной палате Косинского муниципального района
Участие в мероприятиях, направленных на
Пермского края, утвержденное решением
противодействие коррупции
Земского Собрания Косинского муниципального района от 14.03.2014 г. № 11

В течение
года

Председатель,
специалист-инспектор

5.

Участие в разработке проектов муниципальных правовых актов по вопросам
регулирования бюджетного процесса в
муниципальном образовании, порядка
управления и распоряжения муниципальным имуществом

Положение о Контрольно-счетной палате Косинского муниципального района
Пермского края, утвержденное решением
Земского Собрания Косинского муниципального района от 14.03.2014 г. № 11

В течение
года

Председатель

6.

Разработка предложений по совершенствованию работы Контрольно-счетной
палаты Косинского муниципального района
по осуществлению полномочий по муниципальному финансовому контролю сельских
поселений

Положение о Контрольно-счетной палате Косинского муниципального района
Пермского края, утвержденное решением
Земского Собрания Косинского муниципального района от 14.03.2014 г. № 11

В течение
года

Председатель,
специалист-инспектор

7

Подготовка и утверждение стандартов и
методик внешнего муниципального финан- Ст.11 Федерального закона 6-ФЗ
сового контроля

В течение
года

Председатель

8

Положение о Контрольно-счетной палаУчастие в заседаниях Земского Собрания те Косинского муниципального района
Косинского муниципального района, его Пермского края, утвержденное решением
комиссий и рабочих групп
Земского Собрания Косинского муниципального района от 14.03.2014 г. № 11

В течение
года

Председатель,
специалист-инспектор

9

Положение о Контрольно-счетной палаУчастие в заседаниях комиссий админи- те Косинского муниципального района
страции Косинского муниципального рай- Пермского края, утвержденное решением
она
Земского Собрания Косинского муниципального района от 14.03.2014 г. № 11

В течение
года

Председатель

10

Участие в мероприятиях, проводимых
Контрольно-счетной палатой Пермского
края,
Законодательным
Собранием
Пермского края, Ассоциацией контрольносчетных органов Пермского края

В течение
года

Председатель,
специалист-инспектор

постоянно

Председатель,
специалист-инспектор

11
Председатель,
Специалистинспектор

Наименование мероприятия

Положение о Контрольно-счетной палате Косинского муниципального района
Пермского края, утвержденное решением
Земского Собрания Косинского муниципального района от 14.03.2014 г. № 11

Ответственный

Положение о Контрольно-счетной
палате Косинского муниципального
Контроль за
района Пермского края, утвержден- целевым и эффек- Председатель,
ное решением Земского Собрания тивным использо- СпециалистКосинского муниципального района от ванием бюджетных инспектор
14.03.2014 г. № 11 ,
средств
ст.9 Федерального закона 6-ФЗ
Положение о Контрольно-счетной
палате Косинского муниципального
района Пермского края, утвержденное решением Земского Собрания
Косинского муниципального района от
14.03.2014 г. № 11,
ст.9 Федерального закона 6-ФЗ

Апрельмай

4. Организационные и иные мероприятия

2. Контрольные мероприятия
№
п/п

Положение о Контрольно-счетной
палате Косинского муниципального
Контроль за
района Пермского края, утвержден- целевым и эффек- Председатель,
ное решением Земского Собрания тивным использо- СпециалистКосинского муниципального района от ванием бюджетных инспектор
14.03.2014 г. № 11, ст.9 Федерального
средств
закона 6-ФЗ

Проверка финансово-хозяйственной деятельности в
МБОУ «Левичанская ООШ»
за 2016-2017 годы

12

Изучение практического опыта работы
контрольно-счетных органов Российской
Федерации, внесение предложений по его
внедрению в работу КСП
Подготовка и оформление Соглашений
о муниципальном финансовом контроле
с представительными органами сельских
поселений Косинского муниципального
района на 2019 год

Положение о Контрольно-счетной палате Косинского муниципального района
Пермского края, утвержденное решением
Земского Собрания Косинского муниципального района от 14.03.2014 г. № 11

Положение о Контрольно-счетной палате Косинского муниципального района
Октябрь- ноПермского края, утвержденное решением
Председатель
ябрь
Земского Собрания Косинского муниципального района от 14.03.2014 г. № 11

7

№2(170) 27/02/2018
Регламент Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального района
Пермского края, утвержденный Решением
Земского Собрания Косинского муниципального района от 28.04.2014 г. № 4, график согласования номенклатур дел, описания и передачи документов в архивный
отдел

1 квартал

14

Регламент Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального района
Подготовка и передача документов за 2012 Пермского края, утвержденный Решением
год на хранение в архивный отдел адми- Земского Собрания Косинского муницинистрации Косинского муниципального пального района от 28.04.2014 г. № 4, грарайона
фик согласования номенклатур дел, описания и передачи документов в архивный
отдел администрации района.

4 квартал

1

Размещение на официальном сайте Косинского муниципального района материалов о деятельности Контрольносчетной палаты Косинского муниципального района и
информации о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
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Согласование номенклатуры дел на 2016
год, описание документов за 2013 год и
передача описей в архивный отдел администрации Косинского муниципального
района

25 декабря 2017 г.

Специалистинспектор

Специалистинспектор

В течение
года

председатель

2

Опубликование в других СМИ информации о проведении
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о ст.19 Федерального закона
выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 6-ФЗ
представлениях и предписаниях, о принятых по ним решениях и мерах, ежегодных отчетов о деятельности КСП

В течение
года

председатель

3

Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных, экспертно-аналитических мероприятий и представление такой п.9 ч.2 ст.9 Федерального заинформации в Земское Собрание Косинского муниципаль- кона 6-ФЗ
ного района и главе муниципального района

В течение
года

председатель

Председатель Контрольно- счетной палаты
Косинского муниципального района

Л.И.Останина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
02.02.2018			

						

№2

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.12.2017 №47 «О принятии в первом чтении нового Устава муниципального образования
«Косинское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», на основании действующего Устава Косинского
сельского поселения, Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Изложить п. 3 решения Совета депутатов от 25.12.2017 №47 «О принятии в первом чтении нового Устава
муниципального образования «Косинское сельское поселение»» в следующей редакции:
Назначить публичные слушания по принятию нового Устава муниципального образования «Косинское
сельское поселение» на 16 февраля 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: с. Коса, ул. Красноармейская,
20, здание Косинской Центральной районной библиотеки.
2. Изложить п.4 в следующей редакции:
Назначить принятие Устава муниципального образования «Косинское сельское поселение» во втором чтении в соответствии с действующим законодательством на 16 марта 2018 г.
3. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Косинского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения					

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения		

В.И. Юркин

02.02.2018 г.

		

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№3

О внесение изменений и дополнений в решение
Совета Депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете Косинского сельского поселения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» №50 от 25.12.2017г.
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете
Косинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 25.12.2017 г. №50.
1. Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете Косинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 25.12.2017 г. №50.
п.1 ст.1. изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Косинского сельского поселения на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 28 344 414 рублей 50
копеек;
- прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 28 684 751 рубль 50
копеек;
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского
сельского поселения в сумме 340 337 рублей 00 копеек, за счет изменения остатков бюджетных средств на
счетах бюджета поселения.
п. 7 изложить в следующей редакции:
Утвердить перечень муниципальных программ и объемы их финансирования на 2018 год в сумме 9 429 778
рублей 50 копеек, на 2019 год в сумме 9 520 088 рублей 00 копеек и на 2020 год в сумме 9 080 485 рублей 00
копеек согласно приложению 9 к настоящему решению.
п. 18 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Косинского сельского поселения на 2018
год в сумме 5 277 237 рублей 00 копеек, на 2019 год в сумме 5 364 000 рублей 00 копеек, на 2020 год
5 664 470 рублей 00 копеек.
2. Приложения №3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 изложить в новой редакции.
3. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения

В.И. Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
22.02.2018							

		

№6

О передаче осуществления части полномочий по
вопросам местного значения  
В соответствии с п. 4 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании действующего Устава Косинского
сельского поселения, Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать Муниципальному образованию «Косинский муниципальный район» осуществление части полномочий муниципального образования «Косинское сельское поселение» по решению следующих вопросов
местного значения:
1.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации в части проведения мероприятий по строительству объекта капитального строительства «Реконструкция и расширение водопровода в с. Коса Косинского района Пермского края».
2. Администрации Косинского сельского поселения заключить Соглашение с администрацией Косинского муниципального района о передаче указанных в п. 1 настоящего решения полномочий на период с
01.01.2018 г. по 31.12.2019 г.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Косинского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов
Косинского сельского поселения.
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№ 50

О бюджете Косинского сельского поселения на
2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 годов

5. Информационная деятельность
Ст.14 Закона от 09.02.2009 №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности
государственных органов и
органов местного самоуправления», ст.19 Закона 6-ФЗ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения					

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения				

В.И. Юркин

Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Косинского сельского поселения на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 28 344 414 рублей 50
копеек;
- прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 28 344 414 рублей 50
копеек;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 рублей.
- объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского сельского
поселения на 2018 год в сумме 0 рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета Косинского сельского поселения на 2019 год и на 2020
год.
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2019 год в сумме
26 907 473 рублей 00 копеек, и на 2020 год в сумме 27 156 730 рублей 00 копеек;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2019 год в сумме 26 907 473 рублей 00 копеек, в том
числе условно утверждаемых расходов в сумме 662 052 рубля 00 копеек, и на 2020 год в сумме 27 156 730
рублей 00 копеек, в том числе условно утверждаемых расходов в сумме 1 335 812 рублей 00 копеек;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Косинского сельского поселения на 2019 год в сумме 0 рублей и на
2020 год в сумме 0 рублей;
4) объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского сельского поселения на 2019 год в сумме 0 рублей и на 2020 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить распределение доходов бюджета Косинского сельского поселения по кодам поступлений в
бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов дохода бюджета) на
2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению и на плановый период 2019 и 2020 годы согласно
приложению № 2 к настоящему решению.
4. 1) Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению №
3 к настоящему решению.
2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3) В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или
главных администраторов источников финансирования бюджета поселения финансовый отдел администрации Косинского поселения вправе при определении принципов назначения структуры кодов классификации
доходов бюджетов Российской Федерации и источников финансирования бюджетов, вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4) Установить, что списание соответствующих сумм задолженности по пеням и штрафам с организаций,
в отношении которых решения о реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам, были приняты в соответствии с законодательством Российской
Федерации, производится в порядке, определенном нормативными правовыми актами главы Косинского
сельского поселения.
Установить, что реструктуризация задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также реструктуризация и списание задолженности по начисленным пеням и штрафам перед бюджетом поселения может
быть проведена в 2018-2020 годах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Порядок и условия реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также реструктуризации и списания задолженности по начисленным пеням и штрафам перед бюджетом поселения определяются нормативно правовым актом главы Косинского поселения.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета
на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению, на 2019-2020 годы согласно приложению 6 к
настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2018 год согласно приложению №
7 к настоящему решению, на 2019-2020 годы согласно приложению № 8 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень муниципальных программ и объемы их финансирования на 2018 год в сумме 9 104
441 рубль 50 копеек, на 2019 год в сумме 9 520 088 рублей 00 копеек и на 2020 год в сумме 9 080 485 рублей
00 копеек согласно приложению 9 к настоящему решению.
8. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
в размере 100 % суммы договора, (контракта) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. руб., по договорам
на услуги связи, о подписке на печатные издания, по договорам на приобретение горюче-смазочных материалов, железнодорожных и авиабилетов, по оплате обучения на курсах повышения квалификации и обучающих на семинарах, по оплате стоянок автотранспорта и найма жилых помещений, по оплате программных
мероприятий и грантов, на финансирование природоохранных мероприятий, имеющих сезонный характер,
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
и по договорам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения в случае приобретения оборудования, стоимость которого составляет более 50 процентов сметной
стоимости объекта, входящего в сметы строек;
в размере 100 процентов суммы договора в расчете на квартал (полугодие) – по договорам на выполнение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам некоммерческими организациями, не являющимися муниципальными учреждениями;
в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено
действующим законодательством, по остальным договорам (муниципальным контрактам).
9. Установить объем резервного фонда Администрации Косинского сельского поселения на 2018 год в размере 15 000 рублей, на 2019 год- 15 000 рублей, на 2020 год -15 000 рублей.
10. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет
муниципального района на 2018 год в сумме 2 087 500 рублей, на 2019 год - 0 рублей, на 2020 год – 0 рублей.
Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Пермского края на 2018 год в сумме 1 834 800 рублей 00 копеек, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 413 700 руб., субвенции на выполнение передаваемых
полномочий 17 300 руб., субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 403 800 рублей. На 2019 год в сумме 1 637 100 рублей 00 копеек, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 211 700 руб., субвенции
на выполнение передаваемых полномочий 17 300 руб., субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 408 100 руб. На 2020
год в сумме 1 634 900 рублей 00 копеек, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
1 194 400 руб., субвенции на выполнение передаваемых полномочий 17 300 руб., субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
423 200 руб.
Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального района на 2018 год в сумме 15 238 814 рублей 50 копеек, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 12 028 460 рублей 00 копеек, межбюджетные трансферты на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
3 210 354 рубля 50 копеек. На 2019 год в сумме 13 610 573 рубля, в том числе дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности 10 926 873 рубля 00 копеек, межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 683 700 рублей 00 копеек. На 2020 год в сумме 13 740 030 рублей, в том числе дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности 10 802 660 рублей 00 копеек, межбюджетные трансферты на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 937 370 рублей 00 копеек.
11. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2018 года, на 01.01.2019 года,
на 01.01.2020 года в сумме 100 000 рублей ежегодно.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 200 000 рублей 00 копеек, на 2019 год в сумме 200 000 рублей 00 копеек и на
2020 год в сумме 200 000 рублей 00 копеек.
13. Установить предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 0 рублей, на 2019 год в сумме 0 рублей, на 2020 год в сумме 0 рублей.
14. Установить верхний предел муниципального долга Косинского сельского поселения на 01 января 2019
года в сумме 0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Косинского сельского поселения на 01 января 2020 года
в сумме 0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Косинского сельского поселения на 01 января 2021 года
в сумме 0 рублей.
15. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01.01.2019 год в сумме 0 рублей, на 01.01.2020 год в сумме 0 рублей, на 01.01.2021 год в сумме 0 рублей.
16.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2018-2020 годы в сумме 0 тыс.
рублей согласно приложению № 10 к настоящему решению.
17.Утвердить программу муниципальных гарантий Косинского сельского поселения на 2017-2019 годы в
сумме 0 рублей согласно приложению № 11 к настоящему решению.
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Косинского сельского поселения на 2018
год в сумме 4 951 900 рублей, на 2019 год в сумме 5 364 000 рублей,
на 2020 год в сумме 5 664 470 рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда Косинского сельского поселения на 2018 год согласно
приложению № 12, на 2019 и 2020 годы согласно приложению № 13.
19. Не использованные в 2018 - 2020 годы целевые средства, подлежат возврату в краевой бюджет и бюджет района в сроки, установленные бюджетным законодательством.
20. Предусмотреть в расходах бюджета поселения средства на
1)
доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами Правительства Пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2019 года, следующим категориям работников:
работникам культуры муниципальных учреждений культуры;
21. В соответствии с частью 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Косинского сель-
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ского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета поселения:
1) использование остатков средств бюджета поселения на очередной финансовый год на текущем счете
бюджета без изменения главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета поселения, кодов разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов, кроме изменения, связанных с изменением бюджетной
классификации (без изменения целевого направления расходов);
2) при изменениях бюджетной классификации доходов и расходов бюджета без изменения целевого направления средств;
3) выделения средств из резервного фонда Косинского сельского поселения по распоряжению главы администрации Косинского сельского поселения;
4) передачи администрацией района отдельных полномочий на основании заключенных соглашений;
5) перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 3 статьи 15 решения Совета
депутатов Косинского сельского поселения «О денежном содержании муниципальных служащих Косинского
сельского поселения» между целевыми статьями на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Косинского сельского поселения.
22. Установить, что заключение и оплата муниципальным учреждением и органом местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
поселения, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств. Обязательства,
вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, принятые местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования сверх
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета поселения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
23. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета поселения на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов. А также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет поселения или при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также
после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете поселения, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
24. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения			

		

Глава Косинского сельского поселения				

Н.В. Удникова
В.И. Юркин

СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении
объектов холодного водоснабжения Чазевского сельского поселения
1. Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения Чазевского сельского поселения.
2. Концедент (собственник): Муниципальное учреждение «Администрация Чазевского сельского поселения».
3. Место нахождения, почтовый адрес: 619451, Пермский край, Косинский район, д. Чазево, ул. Центральная, 4-1.
Номер контактного телефона: 8(34298) 2-31-18, 8(34298) 2-31-19
Интернет-сайт администрации Чазевского сельского поселения: http: //chazevskoe.permarea.ru
Контактные лица: Специалист по имуществу и землеустройству Мартынова Галина Васильевна (член
комиссии), глава администрации Чазевского сельского поселения – Никонов Илья Григорьевич.
4. Объект концессионного соглашения: система коммунальной инфраструктуры – централизованные
системы холодного водоснабжения Чазевского сельского поселения.
5. Срок действия концессионного соглашения: 5 лет.
6. Требования к участникам конкурса:
6.1. Отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим
лицом- заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
6.2. Отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в
отношении него.
6.3. Требование о не приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения
заявки на участие в открытом конкурсе.
6.4. Требование об отсутствии участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
6.5. У участника конкурса необходимо наличие открытого вида деятельности (ОКВЭД 41.0) – деятельность
по сбору, очистке и распределению воды, что подтверждается выпиской из Единого гос. реестра юр. лиц или
предпринимателей, а также документ, подтверждающий квалификацию участника конкурса – сведения о кадровых ресурсах участника конкурса, включая наличие в штате участника специалистов по водоснабжению,
имеющих опыт работы по данной специальности, необходимых для обслуживания объектов концессионного
соглашения, наличие спец. техники (экскаватор 1 единица).
7. Критерии конкурса:
7.1. реконструкция водопровода (ввод в дома)
7.1.1. Начальное значение критерия конкурса - 143 домовладений;
7.1.2. Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса - 0,5;
7.1.3. Увеличение начального значения критерия конкурса.
7.2. Уровень потерь воды при водоснабжении:
7.2.1. Начальное значение критерия конкурса- 5,9 %
7.2.2. Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса- 0,5;
7.2.3. Уменьшение начальное значение критерия конкурса
7.3. Приведение переданного имущества в соответствии санитарным и противопожарным нормам
и правилам
7.3.1. Начальное значение критерия конкурса – 5 лет;
7.3.2. Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса- 0,5;
7.3.3. Уменьшение начальное значение критерия конкурса
8. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам на бумажном и электронном
носителях в течение 2-х рабочих дней с момента подачи заявления в администрацию Чазевского сельского
поселения. В случае отправки конкурсной документации по почте заявитель обязан оплатить соответствующие почтовые расходы.
9. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе: Заявки подаются секретарю
комиссии – Мартыновой Г.В. (619451, Пермский край, Косинский район, д. Чазево, ул. Центральная, 4-1, тел.
8 (34 298) 2-31-18, 8(34298) 2-31-19 в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (время местное) с 19.02. 2018 г. по
20 .03. 2018г.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в администрации Чазевского сельского
21.03.2018г. в 10 часов 00 мин. (время местное).
11. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений: конкурсные предложения подаются секретарю комиссии – Мартыновой Г.В. (619451, Пермский край, Косинский район, д. Чазево, ул.
Центральная, 4-1, тел. 8 (34 298) 2-31-18, 8(34298) 2-31-19 в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов с 21 .03.2018г.
до 10 час.00 мин. (время местное)
28.05.2018г.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: вскрытие конвертов с
конкурсными предложениями на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в администрации
Чазевского сельского поселения 29.05. 2018 г. в 10 часов 00 мин. (время местное).
13. Порядок определения победителя конкурса:
Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.
Далее проводится оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса в следующем
порядке:
13.1. Определяется рассчитываемая величина конкурсных предложений по каждому критерию конкурса.
13.1.1. Формула в данном случае предусмотрено уменьшение начального значения критерия конкурса):
Рассчитываемая величина = коэффициент значимости* (наибольшее из значений - условие конкурсного
предложения)/ (наибольшее из значений – наименьшее из значений);
Врас = Коэф*(Зmах – Укп)/ (Зmах – Зmin)
Врас – рассчитываемая величина;
Коэф – коэффициент значимости;
Укп – условие конкурсного предложения;
Зmin – наименьшее из значений;
Зmах – наибольшее из значений.
13.2. Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, суммируются и определяется итоговая величина:
В итог = Врас1 + Врас2
В итог – итоговая величина.
13.3.Сравниваются результаты итоговых величин конкурсных предложений. Определяется конкурсное
предложение с наибольшей итоговой величиной.
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, т.е. представивший конкурсное предложение с наибольшей итоговой величиной.
В случае, если два и более конкурсных предложений содержат равные наилучшие условия, победителем
конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в
конкурсную комиссию конкурсное предложение.
14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса:
не позднее, чем через пять рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола рассмотрения
и оценки конкурсных предложений.
15. Срок подписания концессионного соглашения: не позднее 10 рабочих дней с даты подписания
протокола о результатах конкурса.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрацииЧазевского сельского поселения http: //chazevskoe.permarea.ru и на сайте РФ http://www.torgi.gov.ru.
Глава поселения

И.Г. Никонов

25.12.2017

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 51

О внесение изменений и дополнений в решение Совета Депутатов Косинского сельского поселения
«О бюджете Косинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
№35 от 26.12.2016, №11 от 07.04.2017, №13 от 26.05.2017г, №24 от 08.09.2017, №38 от 24.11.2017 г.
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете
Косинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» от 26.12.2016 г. №35,
от 07.04.2017 г. №11, от 26.05.2017 г. №13, от 08.09.2017 г. №24, от 24.11.2017 г. №38
1. Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете Косинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» от 26.12.2016г. №35.
п.1 ст.1. изложить в следующей редакции:
Утвердить бюджет Косинского сельского поселения на 2017 год по расходам в сумме 30 467 986 рублей 97
копеек и исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 29 657 170 рублей 00 копеек. Утвердить объем
поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского сельского поселения в сумме 810 816 рублей 97 копеек, за счет изменения остатков бюджетных средств на счетах бюджета
поселения.
Абзацы 2, 3 ст. 9 изложить в следующей редакции:
Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Пермского края на 2017 год в сумме 3 636 500 рублей 00 копеек, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 309 300 рублей 00 копеек, субвенции на выполнение передаваемых полномочий 16 500 рублей 00 копеек, прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 037 200
рубль 00 копеек, субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов 894 000 рублей 00 копеек, субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 379 500 рублей 00 копеек.
Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального района на 2017 год в сумме 13 870 870 рублей 00 копеек, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 977 070 рублей 00 копеек, межбюджетные трансферты на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 878 800 рублей 00 копеек, межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня 15 000 рублей 00 копеек.
2. Приложения № 1;5;7;12 изложить в новой редакции.
3. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения				

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения				

В.И. Юркин

МУ «Отдел образования Администрации Косинского муниципального района»
объявляет конкурс на замещение должности руководителя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Косинский детский сад»
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, соответствующие квалификационным
требованиям:
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее
5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не менее 5 лет.
Знания к участнику конкурса оцениваются согласно квалификационным характеристикам должностей работников образования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»
Не имеют права на участие в конкурсе на замещение должности руководителя граждане:
признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную
силу;
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в течение срока, определенного решением суда,
вступившим в законную силу;
имеющие не снятую (непогашенную) судимость;
при наличии заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
предоставившие подложные документы или заведомо ложные сведения в конкурсную комиссию.
Конкурс проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения и условиях конкурсного
отбора на вакантную должность руководителя (директора) муниципального общеобразовательного учреждения
Косинского муниципального района», утвержденным постановлением главы Косинского муниципального района
от 03 июня 2013 года № 235 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного отбора на вакантную должность руководителя (директора) муниципального общеобразовательного учреждения Косинского муниципального района» (с изменениями от 29.07.2015 г. № 306).
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии размером 3*4;
в) копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);
г) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
д) автобиографию заявителя, написанную собственноручно и содержащую сведения о местах работы с момента начала трудовой деятельности, поощрениях и иных личных достижениях в процессе трудовой деятельности, причинах смены места работы и иные сведения;
е) копию(-и) диплома(-ов) о высшем образовании, копии документов о прохождении курсовой подготовки, копии аттестационного листа;
е) медицинское заключение (бланк для муниципальных служащих) о состоянии здоровья с записью об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей руководителя учреждения;
ж) программу развития муниципального образовательного учреждения.
з) сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера за предыдущий календарный год .
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию другие документы, характеризующие его профессиональную подготовку, рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных конкурсах и т.п.
Прием документов осуществляется по адресу: Пермский край, Косинский район, село Коса, ул. Ленина, д.66,
каб.5 (заведующий Отдела образования Косинского муниципального района- Антонова Людмила Вячеславовна).
Начало приема документов – 26 февраля 2018 года, окончание приема документов – 27 марта 2018 года (ежедневно с 10.00 до 13.00, кроме субботы и воскресенья).
Подробную информацию о конкурсе и конкурсной документации можно получить по телефону:/834298/21765,
21875, по адресу: 619430 с.Коса, ул.Ленина, д.66, каб. 5, на официальном сайте МУ «Отдел образования Администрации Косинского муниципального района» http://kosaroo.3dn.ru, на официальном сайте администрации
Косинского муниципального района http://www.kosa.permkrai.ru.
Второй этап конкурса будет проводиться 02 апреля 2018 года в 14.00 в актовом зале Администрации Косинского муниципального района.
Кадастровым инженером Субботиной Еленой Владимировной, адрес: 614531, Пермский край, Пермский р-н, п.Горный, ул.
Парковая, 1-38, e-mail: es-901@yandex.ru, тел. +79226414345, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 2552, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 81:02:0010014:93, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Красноармейская, д 19; 81:02:0010015:30, расположенного
по адресу: Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Красноармейская, д 19; 81:02:0010015:32, расположенного по адресу:
Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Красноармейская, д 19; 81:02:0010019:46, расположенного по адресу: Пермский
край, Косинский р-н, с Коса, ул Пермяцкая, д 9; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является: Пономарева Елена Николаевна, 619430, Пермский край,
Косинский район, с. Коса, ул. Пермяцкая, 9, тел. 89048421702.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0010014:91, расположенного по адресу: Пермский край,
р-н Косинский, с.Коса, ул.Красноармейская, д.23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является: Чугайнова Валентина Анатольевна, 619430, Пермский край,
Косинский район, с. Коса, ул. Красноармейская,23, тел. 89922099249.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0010019:45, расположенного по адресу: Пермский край,
р-н Косинский, с Коса, ул Пермяцкая, д 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является: Федосеева Людмила Владимировна , 619430, Пермский край,
Косинский район, с. Коса, ул. Пермяцкая, 11, тел. 89922314915.
В отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 81:02:0010019:31, расположенного по адресу: Пермский
край, р-н Косинский, с Коса, ул Пермяцкая, д 2; 81:02:0010019:35, расположенного по адресу: Пермский край, Косинский р-н,
с Коса, ул Пермяцкая, д 17; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является: Чугайнова Ольга Александровн, 619430, Пермский край, Косинский район, с. Коса,
ул. Пермяцкая, 2, тел. 89194569552.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 619430, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Пермяцкая, 9, “02” апреля 2018 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Н. Островского, 15а. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “05” марта 2018 г. по “30” марта 2018 г. по адресу: 614000, г. Пермь,
ул. Н. Островского, 15а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 81:02:0010015:26 - Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул Красноармейская, д 15; 81:02:0010015:28 - Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул Красноармейская, д 11; 81:02:0010015:35 - Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул
Пролетарская, д 12; 81:02:0010015:31 - Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул Красноармейская, д 17; 81:02:0010019:30
- Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул Пермяцкая, д 4; 81:02:0010019:19 - Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул Пролетарская, д 7; 81:02:0010019:20 - Пермский край, р-н Косинский, с. Коса, ул. Пролетарская, д.5; 81:02:0010019:21 - Пермский
край, р-н Косинский, с Коса, ул Пролетарская, д 3; 81:02:0010019:22 - Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул Пролетарская,
д 1; 81:02:0010019:34 - Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул Пермяцкая, д 19; 81:02:0010019:40 - Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул Кирова, д 16; 81:02:0010019:41 - Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул Кирова, д 14; 81:02:0010019:47
- Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул Пермяцкая, д 7; 81:02:0010019:56 - Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул
Кирова, д 2; 81:02:0010019:55 - Пермский край, р-н Косинский, с. Коса, ул. Кирова, д. 4; 81:02:0010019:54 - Пермский край,
Косинский р-н, с Коса, ул Кирова, д 6; 81:02:0010019:44 - Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул Пермяцкая, д 10; и земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 81:02:0010014, 81:02:0010015, 81:02:0010019. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” от 24.07.2007 г.).
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Профилактичесий рейд по жилью в Чазевском сельском поселении
12 января 2018 года в д.Бачманово Косинского района произошла
беда. В одном из жилых домов загорелась занавеска, которая располагалась в непосредственной близости от печки-буржуйки. В результате огнем
полностью уничтожен жилой дом с надворными постройками, получила
ожоги пожилая женьщина 1926 года рождения. Рост количества пожаров,
в сравнении с 2017 годом, составил 100%. В связи с ухудшением обстановки с пожарами, администрацией Чазевского сельского поселения до
16.02.2018 года введен особый противопожарный режим, усилена работа по информированию населения мерам пожарной безопасности.
Так, в рамках принятия дополнительных мер пожарной безопансости
07.02.2018 года в д.Бачманово Чазевского сельского поселения проведен сход граждан, на котором до насления доведены основные требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать в жилых
помещениях, обсудили проблемные вопросы, касающиеся пожарной
безопасности. Кроме того, в д.Бачманово, д.Гортлуд, д.Пыдосово проведен профилактический рейд по жилью. Цель - профилактика нарушений

требований пожарной безопасности и доведение до населения мер пожарной безопасности. Участниками рейда были начальник 26 ОНПР ГУ
МЧС России по Пермскому краю Кириченко С.В., глава администрации
Чазевского сельского поселения Никонов И.Г., заместитель главы поселения Мартынов А.Л. Во время рейда особое внимание было уделено
местам проживания многодетных семей, социально неблагополучных
граждан, престарелых.
По итогам профилактического рейда населению вручены памятки о
мерах пожарной безопасности, проведены беседы о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, в местах массового пребывания людей вывешены листовки о мерах пожарной безопасности.
Сотрудники пожарной охраны так же напомнили населению, что при
возникновении пожара необходимо звонить с мобильного телефона по
номеру телефона «101». Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, будут привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Материнский капитал: новое в 2018 году

Отделение ПФР по Пермскому краю напоминает, что с 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских
семей с детьми. В соответствии с утвержденными изменениями семьям,
в частности, предоставлены более широкие возможности использования
материнского капитала сразу после рождения или усыновления второго
ребенка. А также упрощено использование материнского капитала в интересах детей-инвалидов
Ежемесячная выплата из материнского капитала
Прежде всего, семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье)
получили право на ежемесячную выплату из материнского капитала в
случае рождения второго ребенка с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей подать
заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения
ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента
время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со
дня обращения за ней.
Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму
ребенка за 2 квартал предыдущего года. В Пермском крае: если доход на
каждого члена семьи (дети и их родители) за последние 12 месяцев был
меньше 16 206 рублей, семья имеет право на ежемесячную выплату из
средств материнского капитала в размере 10 289 рублей.
Следует помнить, что ежемесячная выплата устанавливается на один
год и по прошествии этого времени семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.
Дошкольное образование, присмотр и уход за ребенком
Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение средствами на образовательные услуги для детей. Раньше использовать деньги
на эти цели можно было только спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский капитал.
Начиная с 2018 года, в случае использования средств материнского
(семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования и иных
связанных с получением дошкольного образования расходов, заявление
о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала может быть подано владельцем сертификата, не дожидаясь исполнения трех лет ребенку, в связи с рождением которого возникло право
на дополнительные меры государственной поддержки.
Льготная ипотека семьям с двумя и тремя детьми
Российские семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитова-

Пожарная Безопасность
Пожар очень опасен он уничтожает всё на своем пути. Пожар несет за собой большой материальный ущерб, а порой и человеческие
жизни. Не зря говорят «Вор зайдёт
в дом стены оставит, а пожар уничтожит всё». Поэтому уважаемые
жители Косинского района от Ваших первоначальных действий зависит безопасность при пожаре.
Личным составом 70 пожарной
части и муниципальной пожарной
охраны (МПО, ДПО) района постоянно проводится профилактическая
работа, раздаются памятки по мерам пожарной безопасности в частном секторе. Прошу Вас внимательно ознакомиться с предложениями
указанными в памятках и принять
меры по устранению недостатков.
При возникновении пожара необходимо сообщить по телефону 70
ПЧ 01 или 2-12-01, с сотового телефона необходимо звонить на №
101. так же на территории района
создано МПО и ДПО.
Порошево – 2-31-55
Пуксиб – 2-31-22, 89526610525
Сосновка – 2-31-00, 89504668565
Чазёво – 2-31-88, 89027958070
Левичи – 2-31-24, 89048451691

Чураки – 2-18-38 89012652282
Светлица – 89519480422
При сообщении о пожаре необходимо представиться сообщить номер телефона, с которого звоните,
полный адрес пожара, характер и
масштаб, есть или нет угроза жизни
и здоровью людей, угроза распространения огня на соседние здания.
По мере возможности поддерживать связь ПСЧ.
При возникновении пожара необходимо покинуть здание и помочь
другим, закрыть за собой двери и
окна тем самым преграждаете доступ кислорода к очагу пожара, сообщить о случившемся в пожарную
охрану по телефонам указанным
выше, принять меры к тушению
первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных
подразделений. Необходимо иметь
в виду, что в каждом доме имеется
газовый баллон. При возможности
вынести баллон, а по прибытию пожарных подразделений предупредить РТП о наличии или отсутствии
газового баллона. По просьбе РТП
оказать помощь в тушении.
Руководство ПЧ 70, ОНД

Администрация Косинского муниципального района сообщает о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Индивидуальное жилищное строительство:
-с.Коса, ул.Рябиновая 30 - 1участок, с кад № 81:02:0010001:49, площадью 1782кв.м.;
-с.Коса, ул.Луговая 14 - 1участок,с кад. № 81:02:0010005:258, площадью 1807 кв.м.;
-с.Коса, ул.Клещина29 - 1участок,с кад. № 81:02:0010001:110, площадью 1837кв.м.;
-с.Коса, ул.Сиреневая 19 - 1участок,с кад. № 81:02:0010001:226, площадью 1783 кв.м.;
-с.Коса, ул.Сиреневая 29 - 1участок,с кад. № 81:02:0010001:272, площадью 1800 кв.м.;
-с.Коса, ул.Полевая 27- 1участок,с кад. № 81:02:0010001:129, площадью 1800 кв.м.;
-с.Коса, ул.Северная 29- 1участок, площадью 1800 кв.м.;
-с.Коса, ул.Фадеева - 1участок, площадью 1800 кв.м.;
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального района по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в течение
месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34298)2-17-35

ния, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также
можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться трехлетия
ребенка, давшего право на сертификат, при этом не обязательно.
Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с программой материнского капитала, это, тем не менее, важный
шаг государства по поддержке семей с детьми. Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых. Использовать их можно на приобретение квартиры или дома, в том
числе с земельным участком, а также строящегося жилья по договору
участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на
покупку жилья также могут погашаться средствами льготной ипотеки.
Также стоит напомнить, что возможность вступления в программу
материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для
получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок,
который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение
его средствами временем не ограничено.
Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей.
Использование материнского капитала в интересах детей-инвалидов
Упрощено использование материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов. Внесены изменения в Федеральный закон
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей». В соответствии с этим законом материнский капитал может быть
направлен на приобретение товаров и услуг, необходимых детям-инвалидам.
«В правила признания лица инвалидом внесены изменения, которыми
предусматривается упрощённый порядок замены индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида (ИПРА) на новую с включением
в неё рекомендаций по приобретению и использованию товаров и услуг,
предназначенных для адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество, без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу», – уточняется в изменениях.
Чтобы дополнения были внесены в выданную ранее программу реабилитации, ребёнку с ограниченными возможностями требовалось заново пройти медико-социальную экспертизу.
Сейчас рекомендации о товарах и услугах, относящихся к медицинским изделиям, будут вносить в индивидуальную программу реабилитации ребёнка-инвалида на основании справки, выданной медицинской
организацией.
Начальник Отдела Л.А.Федосеева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жданова Раиса Геннадьевна
619170, Пермский край, Юсьвинский район, с.Юсьва, ул.Попова, д.32, кв.1, адрес электронной почты:
r.g.zhdanova@mail.ru, телефон 89026375178, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 25447,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0310005:28,
расположенного: Пермский край, район Косинский, с. Пуксиб, ул. Пионерская, д.48.
Заказчиком кадастровых работ является Федосеева Юлия Всеволодовна, почтовый адрес: Пермский край,
Косинский район, с. Пуксиб, ул. Пионерская, д.48,
тел.8-902-639-47-88.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Пермский край, Косинский район, с.Коса, ул.Ленина, д.68 (Администрация Косинского сельского поселения)
«02» апреля 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край,
г.Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» февраля 2018г. по «01» апреля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» февраля 2018г. по
«01» апреля 2018г., по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, 8(34260) 4-11-51.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
к.н. 81:02:0310005:25, почтовый адрес: Пермский край, р-н Косинский, с. Пуксиб, ул. Пионерская, д.46.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

День чудесный! День счастливый!
Поздравить с пополнением мы рады,
С рождением вашей доченьки любимой,
Такой прелестной, самой ненаглядной!
Пусть крошка подрастает час за часом,
Своей улыбкой милой восхищает.
Как сказка, будет жизнь ее прекрасна,
И каждое мгновенье радость дарит!
От всей души
поздравляем с рождением!
Борисову Дарину Михайловну
Поздравляем с юбилеем свадьбы!
25 лет – серебряные юбиляры
Останин Николай Иванович
и Альбина Семеновна, с. Коса
Юркин Василий Егорович
и Людмила Николаевна, д. Левичи
Кучев Александр Вячеславович
и Тамара Алексеевна, п. Светлица
30 лет – жемчужные юбиляры
Жижилев Николай Геннадьевич
и Вера Ивановна, д. Порошево
Рудов Семен Владимирович
и Мария Семёновна, д. Чазево
Пономарев Геннадий Николаевич
и Маргарита Семёновна, д. Чазево
35 лет – коралловые юбиляры
Батуев Алексей Иванович
и Людмила Леонидовна, с. Коса
Колегов Геннадий Петрович
и Надежда Францевна, п. Усть-Коса
40 лет – рубиновые юбиляры
Кемелев Зубер Бекирович
и Галина Егоровна, с. Коса
Асанов Рефат Джелялович
и Людмила Петровна, п. Сосновка
45 лет – сапфировые юбиляры
Батуев Михаил Кузьмич
и Нина Николаевна, с. Коса
Нефедьев Александр Александрович
и Галина Павловна, п. Светлица
Годовщина свадьбы —
Знаменательная дата!
Потому желаем вам:
Радость в дом, в семью — достаток.
В отношениях — взаимность,
Море чувств, добра, любви.
Чтобы вечно счастье длилось,
Ведь друг друга вы нашли!
Отдел ЗАГС

УВЕДОМЛЕНИЕ

В целях информирования общественности,
участия населения в экологических программах на территории проживания, в соответствии с требованиями Федерального закона от
23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» уведомляем о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) материалов, обосновывающих лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Пермского края
на период с 1 августа 2018 года до 1 августа
2019 года.
Ответственной за организацию общественных обсуждений является Администрация
Оханского муниципального района Пермского
края.
С материалами, выносимыми на обсуждение, для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в
течение 30 дней со дня опубликования данного объявления: на официальном сайте Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (www.priroda.
permkrai.ru), на официальном сайте администрации Косинского муниципального района.
Замечания и предложения направлять на
электронный адрес специалиста отдела охотничьего хозяйства управления по охране и
использованию объектов животного мира Министерства: miperepletov@igm. Permkrai.ru., а
также по телефону (342)236 37 43.
Общественные слушания по материалам,
обосновывающим лимит добычи охотничьих
ресурсов на территории Пермского края на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019
года состоятся 18 апреля 2018 года в 11 часов
в актовом зале администрации Оханского муниципального района Пермского края по адресу: г. Оханск, улица Куйбышева, дом 35.
Министерство природных ресурсов
Пермского края

