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Уважаемые жители Косинского муниципального округа! Дорогие друзья!

ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ В СВОЕ ДЕЛО
КУЛЬТПРОСВЕТРАБОТНИКОВ
Понятие слова культура имеет огромное количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности.
Объяснение этому слову давали известные составители толковых словарей, такие как Даль, Ушаков, Ожегов, Ефремова и
другие. Мне ближе для понимания описание из энциклопедического словаря, в котором говорится, что культура – это исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и
формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и
духовных ценностях.
Ну, а когда я начинаю рассуждать о людях, работающих в
сфере культуры, меня переполняют эмоции. Здесь я в словари
точно не заглядываю, а говорю то, что чувствую и испытываю
на себе. Ведь если сказать коротко и ясно, то работник культуры это человек, который любит свою работу как некую чудную
диковинку. Он удивительным образом любит людей, которые
его окружают, дорожит ими. Любит предметы, которые использует в оформлении. Хранит их подолгу, использует и так,
и этак. Понять со стороны это трудно. Но когда начинаешь
дружить и сотрудничать с этим человеком, понимаешь, что ты
ему во многом даже завидуешь. Работник культуры – это самоотверженный человек! Это пропагандист, которым движет
желание, чтобы культура жила красиво и обязательно оказывала положительное влияние на окружающих. Это человек,
который вроде бы вчера после проведенного мероприятия
переутомился и устал, но сегодня вновь наполняется неподдельным энтузиазмом и творческим настроением. Вдруг, снова да ладом, начинает мечтать, планировать, организовывать,
создавать - то полезное времяпровождение, то раскручивать
новую праздничную атмосферу. Одним словом, это человек,
которого называют просто – культпросветработник!
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны труда сферы культуры! Разрешите в честь празднования Дня работника культуры,
который отмечается у нас в России 25 марта, поздравить всех
вас с профессиональным праздником! Всем вам, кто работал
и работает в домах культуры, библиотеках, музее, детской
музыкальной школе, выражаем искреннюю благодарность и
заслуженную признательность от лица всех жителей Косинского района. Благодарим вас за плодотворный и нужный
обществу труд, за неиссякаемый энтузиазм и готовность сохранять и приумножать культурные традиции нашего народа!
Я всегда восхищалась и буду восхищаться вашему умению
ладить с односельчанами, вовлекать их в творческую жизнь
малой родины. Буду удивляться вашей способности быть
одновременно начальником, завхозом, оформителем, сценаристом, звукорежиссером, артистом, руководителем кружка,
ведущим и строгим контролером за общественным порядком
и безопасностью. Практически, на своих плечах вы несете заботу о своем учреждении, относитесь ко всему с особой ответственностью, бережливостью и призываете к этому своих
посетителей. А число посетителей учреждений культуры состоит из разных категорий. И вы объединяете их в один общий круг творческих и любящих творчество людей. Все они
разных возрастов, национальностей, профессий. Количество
собравшихся тоже всегда бывает разным. Оно может состоять
из двух или трех человек, а иногда из десятков и сотен участников и зрителей. И всегда рядом с ними вы – наши работники
культуры Косинского района!
Дорогие коллеги! Примите пожелания большого и крепкого
здоровья, активного и энергичного долголетия, надежного
благополучия, нежного тепла и заботы родных и близких вам
людей. Желаю вам оптимизма, новых планов и возможностей,
воплощения самых невероятных и удивительных идей, радости в душе, счастья. Продолжайте дарить людям радость, мир
и хорошее настроение!
С поздравлением,
начальник отдела культуры Колегова Э.Н.

Временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края
Дмитрием Николаевичем Махониным введен всеобщий режим самоизоляции для всех граждан Пермского края. От сознательности каждого
из нас зависит скорость распространения вируса. Я убедительно прошу
всех вас соблюдать установленный
режим и ограничительные меры.
Оставайтесь дома.
1.04.2020 мной вынесено постановление, которым вводятся меры по
противодействию коронавирусу. Этим
документом до особого распоряжения
на территории Косинского муниципального округа закрыты все спортивные
секции, отменены все концерты, культурные мероприятия и соревнования,
приостановлен образовательный процесс в образовательных организациях.
Ограничена работа магазинов и кафе.
Работают аптеки, продовольственные
магазины и магазины, реализующие непродовольственные товары первой необходимости.
Постановление обязывает граждан
не покидать места своего проживания
(пребывания), за исключением случаев
обращения за экстренной (неотложной)
медицинской помощью и случаев иной
прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе
работы), которая не приостановлена, а
также следования к ближайшему месту
приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением,
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от

места проживания (пребывания), выноса
отходов до ближайшего места накопления отходов.
В период ограничительных мер всем
жителям вне места проживания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Эти меры направлены для того, чтобы
уберечь всех нас от инфекции! Они касаются каждого гражданина независимо от
возраста!
Сегодня мы с вами должны проявить
сознательность и коллективную ответственность, максимально обезопасить
себя и своих близких. От этого вируса
нас могут уберечь только строгие меры
предосторожности, к которым нас призывают медицинские службы. Необходимо
придерживаться ряда мер безопасности:
соблюдать дистанцию в общественных
местах, правила респираторной гигиены,
чаще мыть руки, без надобности не выходить из дома. Многие вопросы сейчас
можно решать удаленно, через интернет,
через портал Гос услуг и т.д.
Давайте со всей серьезностью отнесемся к карантину и сделаем все возможное, чтобы не подвергнуть свою жизнь и
жизнь своих близких смертельной опасности! Особенно нам всем надо беречь
здоровье людей старшего поколения,
людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, диабетом, людей с ослабленным иммунитетом, а также людей
с хроническими заболеваниями дыхательных путей.
Отдельная просьба к молодежи. Насколько возможно, воздержитесь в эти
дни от личного общения, поддерживайте
контакты по телефону или через интернет. Сегодня наша главная задача – защитить близких.

Сегодня властями всех уровней делается все возможное для предотвращения
массового распространения коронавирусной инфекции в нашей стране. В Косинском
муниципальном округе работает рабочая
группа по профилактике коронавируса. Ситуация находится под контролем. Конечно,
людей беспокоит отсутствие масок и дезинфицирующих средств. С учетом того,
что маски пользуются повышенным спросом и быстро раскупаются, я обратился с
просьбой к индивидуальному предпринимателю Ларисе Анатольевне Найдановой
по пошиву масок. Пока это небольшие
партии, но если будет на них спрос, количество товара будет увеличиваться.
Дорогие Косинцы! Мы переживаем
сложное время, надеюсь, что объявленные меры профилактики будут восприняты вами с пониманием. Уверен, они
абсолютно необходимы. Только совместными усилиями мы сможем справиться с
угрозой распространения коронавируса.
Берегите себя и своих близких! Спасибо
за понимание и поддержку! Спасибо, что
вы дома!
С постановлением главы Косинского
муниципального округа Пермского края от
01.04.2020 № 52 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID
- 19) на территории Косинского муниципального округа Пермского края» можно
ознакомиться на сайте администрации
Косинского муниципального округа Пермского края.
С уважением к вам, Глава муниципального округа - глава администрации Косинского муниципального округа Пермского
края Э.В. Засухин

Деловые люди

Музей Домового расположился на берегу реки Коса
Наконец-то я побывала на предприятии в п.Кордон. Сувенирную продукцию ИП Найданова видела во многих
городах России: в Перми, в Казани, в
Москве, а вот на предприятии ещё не
бывала. «Куколка», «Сувенир», «Оберег» – какие только названия не придумывали косинцы о фабрике Найдановых. Существует она в Кордоне
в здании – бывшей администрации
лесосплавного предприятия уже 15
лет. – Теперь здесь ещё и гостиница
«Звёздная» на 30 человек с душем,
баней, кухней, автопарковкой, летней
беседкой. А вот недавно открылся семейный клуб «Звёздный», где можно
заказать юбилей, детский праздник,
семейный выходной… А какой удиви-

тельный музей расположился на втором этаже – Музей Домового! Здесь
собраны все домовята, которые изготавливались на фабрике в течение
15-ти лет. Для детей можно заказать
и мастер-класс с простейшим изготовлением какого-нибудь сувенира.
«Сейчас на производстве сувениров
занято не так много народу – рассказывает
Лариса
Анатольевна
Найданова, одна из руководителей
семейного бизнеса Найдановых. – В
первые годы у нас работали до 100
человек на швейном и прикладном
производстве. Теперь 10-15 работников. Технический прогресс позволил
модернизировать
производство.
Сейчас у нас есть станки по лазер-

ной резке – выпиливаем шкатулки,
разделочные доски, – компьютерная
фотопечать, другое высокотехнологичное оборудование. Продукция
популярна от Владивостока до Калининграда. Наши сувениры поставляются в США, Францию, Румынию,
Германию. В основном – сувениры покупают иностранные туристы. – Много нашей продукции разлетелось по
всем странам во время Чемпионата
мира по футболу в 2018 году. Нашим
землякам изготавливаем по заказу:
выпускникам в школы по индивидуальным эскизам, на юбилеи районов,
округа, края.
Сейчас мы ведем ремонт бани, завершили формирование банкетного
зала, готовим детскую игровую комнату. Ожидаем, что после открытия
хорошей дороги туристы доедут и до
нашего района…»
Время сейчас непростое, но Лариса
Анатольевна с оптимизмом смотрит
в будущее. Творческие люди ищут новые пути развития себя, своего дела
и делают не только свою жизнь лучше, но не дают успокоиться всем нам.
Сувенирную продукцию ИП Найданов можно выбрать и заказать на сайте http://www.nafanja-oberegi.ru. Или
по телефону 8-950-465-7000 у Ларисы Анатольевны Найдановой.
Кстати, у нас в семье очень популярна разделочная доска с фотографией моей любимой Порошевской
школы, которую мне подарили её выпускники: спасибо моим юным землякам и… семейному бизнесу Найдановых из посёлка Кордон.
Октябрина Кучева
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К юбилею Великой Победы

Тележка радости
Близится славная дата в жизни нашего народа – 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне. С годами все отчетливее осознаем бессмертный подвиг женщин, стариков
и детей. Они держали на плечах тыл, работая на трудовом
фронте, сполна испытывали все тяготы того периода и в
сложнейших условиях совершали трудовые подвиги, приближая Победу над врагом. Речь пойдет о детях войны.
В Косинском районе их осталось так мало, что мы должны
знать уже всех по именам и фамилиям. Это наши знакомые,
люди, живущие по соседству. Мы каждый день проходим
мимо. А кто этот человек, какая у него жизнь? Может про него
книги писать можно!
К этому можно добавить, что люди военного периода,
хлебнувшие горя сполна, ответственно относятся к жизни и
делу. И самое главное их души не очерствели. Они порядочные, добрые, умеющие сострадать и вовремя протянуть руку
помощи. В послевоенные годы люди жили в деревнях бедно,
но дружно, и не были в обиде на доставшуюся им долю. Днем
все дружно шли на работу, шли с песнями на луга. После трудового дня домой возвращались с хорошим настроением,
и чаще всего, опять же с песнями. А в праздничные дни все
вместе собирались и веселились.
Перелистывая их семейные альбомы, удивляешься, как
удалось сохранить столь неоценимые сейчас фотографии
из детства, которого можно сказать не было. А была только
работа, работа в лапоточках, но в чистых платьишках, гладко причесанных, покрытые цветными платочками. Это были
дети войны. Нынешнему поколению это неведомо. Вот только почему наше общество такое равнодушное, решает, кого
признать детьми войны, а кого нет. Да откуда у этого поколения такое право? Военному поколению нужно только поклоняться, а не чинить препятствия!
За свой детский нелегкий труд в годы войны они награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 год». Документ. А сколько же он стоит
для 12-15 летнего ребенка. Кто сейчас ответит?
Сегодня детям войны по 80 и более лет. Многие уже не
смогут самостоятельно или в сопровождении родных прийти к памятному монументу, не увидят праздничный концерт
в сельском Доме культуры. Ежегодно в день Победы, когда у
мемориала собираются односельчане, чтобы почтить погибших земляков, глядят они грустно в окно в голубеющее небо.
Наверно, им вспоминаются тяжелые военные годы и что они
не повторятся больше никогда. Людям война не нужна.
В феврале 2020 года Культурно-досуговым центром с.Коса
был разработан творческий проект, под названием «Тележка радости», посвященный Году памяти и славы (в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне), который
принял участие в краевом конкурсе проектов, направленных на развитие культурно-досуговых учреждений. Проект
был поддержан Министерством культуры Пермского края
стал победителем в номинации «Мобильный клуб». В рамках
реализации проекта косинскими краеведами будет сформирована концертная фронтовая бригада, которая подарит
«концерты счастья» для пожилых ветеранов, проживающих
в Косинском районе. Концертной площадкой будет родной
дом уважаемых бабушек и дедушек.

Список памятных дат, сражений и важнейших исторических событий,
произошедших в ходе Великой Отечественной войны в марте 1942,1943,1944,1945 г.г.
1942 год
7 января – 20 мая 1942 г.
Демянская наступательная операция.
8 января – 20 апреля 1942 г.
Общее наступление Красной Армии
на Западном направлении.
23 марта 1942 г.
Завершился
1000-километровый
рейд партизанских отрядов В.З.Коржа,
А.И.Далидовича и Н.Н.Розова в Минской и Пинской областях.
1943 год
31 января – 5 апреля 1943 г.
Рейд партизанского кавалерийского соединения М.И.Наумова по территории Курской, Сумской, Полтавской,
Кировоградской, Одесской, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.
2 февраля – 25 мая 1943 г.
Рейд соединения С.А.Ковпака через
Ровенскую, Житомирскую и Киевскую
области.
4 февраля – 6 апреля 1943 г.
Новороссийская десантная операция.
9 февраля – 16 марта 1943 г.
Краснодарская
наступательная
операция
2-31 марта 1943 г.
Ржевско-Вяземская наступательная операция.
3 марта 1943 г.
Красная Армия освободила Ржев.
4-19 марта 1943 г.
Старорусская наступательная операция.

Мой дедушка - герой
Мы вам благодарны, прадеды и деды…

Страницы истории

Фронтовые концертные бригады
«Выступления фронтовых концертных бригад были настоящим событием для наших бойцов, весточкой мирной
жизни. Выступлений ждали с огромным нетерпением. За
годы войны артисты провели для советских воинов 1 миллион 350 тысяч спектаклей, концертов, творческих встреч –
не было ни одной части, где бы ни побывали фронтовые театры и бригады. Вместе с Красной Армией артисты прошли
весь путь войны. Сложно переоценить подвиг людей, дарящих радость и надежду, порой, ценою собственной жизни»
В преддверии 75-летия Великой Победы выступления нашей «Фронтовой концертной бригады» пройдут в д.Гортлуд,
д.Левичи, д.Пыдосово, д.Маскали, д.Бачманово, д.Чураки. В
программе коллектива вокальные номера, театрализованные представления. Будет организован просмотр фильмов
о Великой Отечественной войне. Вместе с семьями ветеранов скоротаем время за чашкой чая, накроем праздничный
стол, вместо лепешек из опилок и лебеды центральное место на столе займет большой пышный пирог с брусникой,
грибами, клюквой… Запишем в блокнот воспоминания о
Великой Отечественной войне тех людей, кто в эти страшные годы был еще ребенком. Каким было военное детство,
что больше всего врезалось в память, как сложилась жизнь
девчонок и мальчишек, на чью долю выпали тяжелые испытания?
Накануне праздника в кругу родных и близких людей
дети войны будут праздновать юбилей Победы. Пожелаем
же труженикам тыла здоровья, благополучия, душевного
тепла и бодрости духа.
А мы приедем к ним домой с «тележкой радости» , в которую сложим : концерт, подарки, праздничный стол, захватим кинопроектор, подберем хорошее военное кино,
позовем родных и близких людей… Подарим праздник-75-й
юбилей Великой Победы!
Низкий поклон всем тем вынесшим на своих плечах тяготы и лишения военного лихолетья!
Удникова Н.В., директор КДЦ с.Коса,
председатель клуба «Косинский краевед»
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Как же хорошо всё-таки жить в
мире! Утром просыпаться от лучей
яркого солнца или от нежного голоса
мамы, днём учиться в школе, играть
с друзьями, бегать, прыгать, вечером
читать книги, смотреть телевизор,
разговаривать с родными, а ночью уснуть безмятежным сном.
Но как представлю, что же было

Мой прадед –
защитник Родины.
75 лет отделяют нас от победного
дня в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Всё меньше и меньше ветеранов остаются в живых. С
каждым
ветераном-фронтовиком
уходит частичка памяти о тех страшных годах.
В той Великой войне участвовал
мой прадед - Останин Иван Степанович. Я хочу рассказать о нём. В предвоенные годы он работал в колхозе,
всё мечтал получить побольше хлеба.
Новость о войне узнали во время посадки колхозной картошки. В марте
1942 года ушёл на фронт добровольцем. Отправили девятнадцатилетнего парня в школу парашютистов,
готовили на десантника. Но обстановка на фронте была очень сложной
и молодой боец вместе с товарищами был переброшен в степи между
Доном и Волгой. Фашисты рвались к
Сталинграду. Тяжёлые бои не утихали
ни днём, ни ночью. По словам бабушки, прадедушка мало говорил об этих

8 марта 1943 г.
1-й отдельный чехословацкий батальон впервые вступил в бой с немецкими войсками у Соколово (Харьковская область).
12 марта 1943 г.
Красная Армия освободила Вязьму.
1944 год
14 января – 1 марта 1944 г.
Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция.
3 марта 1944 г.
Учрежден орден Ушакова I и II степеней.
Учрежден орден Нахимова I и II степеней.
Учреждена медаль Ушакова.
Учреждена медаль Нахимова.
4 марта – 17 апреля 1944 г.
Проскуровско-Черновицкая наступательная операция.
5 марта – 17 апреля 1944 г.
Уманско-Ботошанская
наступательная операция.
6-18 марта 1944 г.
Березнеговато-Снигиревская
наступательная операция.
15 марта – 4 апреля 1944 г.
Полесская наступательная операция.
26 марта 1944 г.
Красная Армия вышла на реку Прут,
государственную границу СССР с Румынией, западнее города Бельцы.
Красная Армия освободила Каменец-Подольск.
26 марта – 14 апреля 1944 г.
Одесская наступательная операция.

27 марта 1944 г.
Красная Армия вступила на территорию Румынии.
28 марта 1944 г.
Красная Армия освободила Николаев.
29 марта 1944 г.
Красная Армия освободила Черновицы.
1945 год
13 января – 25 апреля 1945 г.
Восточно-Прусская стратегическая
наступательная операция.
10 февраля – 4 апреля 1945 г.
Восточно-Померанская стратегическая наступательная операция.
6-15 марта 1945 г.
Балатонская оборонительная операция.
10 марта – 5 мая 1945 г.
Моравска-Остравская наступательная операция.
15-31 марта 1945 г.
Верхне-Силезская наступательная
операция.
16 марта – 15 апреля 1945 г.
Венская стратегическая наступательная операция.
23 марта 1945 г.
Красная Армия освободила Секешфехервар.
25 марта – 5 мая 1945 г.
Братиславско-Брновская наступательная операция.
28 марта 1945 г.
Красная Армия освободила Гдыню.
30 марта 1945 г.
Красная Армия освободила Данциг
(Гданьск).

бы, если бы тогда в 1945-ом наши советские войска не разгромили бы фашистов, сердце начинает учащенно
биться… Сколько жизней унесла эта
проклятая война, сколько людей покалечила, сколько судеб изменила,
сколько горя принесла!.. Почти каждая
семья была отмечена чёрной печатью
войны.
С каждым годом мы всё дальше
уходим от военной поры. Но время не
имеет власти над тем, что пережили
люди в войну. Это было для всех трудное время.
Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности.
Одним из таких героев является для
меня Осипов Иван Фёдорович, мой
прадед.
Осипов Иван Фёдорович родился в
1924 году в деревне Нятяино. В Красную Армию был призван в 1942 году.
Ему было тогда всего лишь восемнадцать лет. Хорошо знал немецкий
язык. Служил он в 303 Гвардейском
Стрелковом Полку 99-й Гвардейской
Стрелковой Свирской дивизии 3-го
Украинского фронта. На войне был
санитарным инструктором санитарной роты, в звании сержанта гвардии.
Имел три награды: «За боевые заслуги», две медали «За отвагу». Вынес с
поля боя под сильным миномётным и
ружейно-пулемётным огнём 20 тяже-

лораненых бойцов, оказал им первую
помощь. Эти данные мы нашли из интернета. При жизни он о войне не рассказывал. Иван Фёдорович участвовал в боях за освобождение Венгрии
от фашистских захватчиков. Там он
был тяжело ранен. Чтобы спасти его
жизнь, уйти от вражеских танков, санитарка тащила моего прадеда через
болото. Домой Иван Фёдорович вернулся в одна тысяча девятьсот сорок
шестом году. Долго лежал в Венгрии
в госпитале, домашним не сообщал
о себе, и поэтому родные считали его
без вести пропавшим. Сам прадедушка говорил, что данные о его службе
засекречены, так как он состоял в разведывательной группе.
После войны работал в Пятигорском леспромхозе. Умер прадедушка
девятого мая одна тысяча девятьсот
шестьдесят девятого года.
Я считаю, мой прадед был настоящим героем.
Почти семьдесят пять лет отделяют нас от суровых дней войны. Но мы
внуки, правнуки, праправнуки должны помнить тех, кто совершил подвиг
во имя нашей Родины! Жить в мире
– именно этого хотели наши деды и
прадеды.
Низкий поклон павшим и живым!

боях, для него бои в степях – обыкновенные бои. Было на той войне и намного пострашней…
Сталинград. Приказ один: «Ни шагу
назад!» Роте, где служил прадедушка,
было приказано защищать знаменитый тракторный завод. Была рота,
затем осталось их шестеро, потом
четверо, трое… Трое из всей роты, но
продолжали сражаться. В одной из
ожесточённых атак, когда враг лез напролом, Иван Степанович уничтожил
более семидесяти фашистов. В этом
бою он был ранен в обе ноги. Много
позже выяснится, что один из осколков проживёт в его ноге до семидесяти лет и сделает своё «чёрное» дело.
Ногу пришлось ампутировать.
После четырёхмесячной госпитализации проучился в танковой школе и
вновь на самоходке в бой. На Украину,
под Киев. При освобождении города
Броды опять был ранен. Снова госпиталь и потом снова на фронт. Теперь
на освобождение Чехословакии. Под
городом Николаш прадедушка получил очень тяжёлое ранение и был
комиссован. В октябре 1945 года отважный боец вернулся домой весь из-

раненный, перебитый. Молодая девчушка, акушерка Порошевского ФАП
выходила его, вылечила, растопила
его сердце. Вскоре Иван и Ксения, так
звали ту девчушку, создадут семью.
У них родится пятеро детей. Прадедушка ещё долгое время работал в
родном колхозе. Прожил фронтовик
до восьмидесяти лет. Умер 24 января
2003 года. Похоронен в деревне Порошево.
Раз в году, на День Победы, одевал
мой прадед пиджак со своими боевыми, кровью омытыми наградами. Среди них множество медалей, Орден Отечественной войны 1-ой степени, два
Ордена «Красной звезды». Ордена
нашли прадедушку лишь через сорок
с лишним лет, так как после того злопамятного сражения в Сталинграде
фронтовик числился в списках погибших. А Орден Отечественной войны
2-ой степени вручили прадедушке
уже после его смерти в 2005 году.
Хоть я знаю своего прадедушку
только по фотографиям и рассказам
бабушки и папы, но я очень горжусь
им.
Иван Останин, 12 лет, д.Порошево

Евгения Осипова, 11 лет, д. Панино
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К 75-Летию Победы

Со страниц районной газеты «По социалистическому пути» 1941-1945 г.г.
(Период январь 1942 г.- июнь 1942 г.)
Для того, чтобы иметь полное представление о жизни
района в годы Великой Отечественной войны, необходимо
знать ио событиях на фронте в период военных действий
1942 года. В январе 1942 года наступление против гитлеровцев осуществяляли уже девять советских фронтов. На северо-западе войска Волховского и Ленинградского фронтов
вели тяжелые бои в целях прорыва блокады Ленинграда.
На северо-Западном фронте семь дивизий 16-й немецкой
армии попали в окружение под Демянском, а три были разгромлены. От врага была освобождена значительная территория к северу от Витебска и Смоленска. Однако, перерезать коммуникации армейской группы «Центр» и окружить
ее наступающим советским войскам не удалось. Корабли
Черноморского флота накануне Нового,1942 года в штормовую погоду осуществили успешную высадку десанта в
восточной части Крыма. От гитлеровцев были освобождены
Керческий полуостров и Феодосия. Наступление Советской
Армии закончилось в апреле 1942 года. За 4 месяца враг
был отброшен на запад на 100-350 км. Была снята непосредственно угроза, нависшая над Москвой, полностью очищены от оккупантов Московская, Тульская и Рязанская области, многие районы других областей. В ходе наступления
Советская Армия разгромила около 50 вражеских дивизий;
только сухопутные войска противника потеряли 832550
человек. На полях Подмосковья был развеян миф о непобедимости гитлеровских армий. Это было первое крупное
поражение фашисткой Германии во второй мировой войне.
Победа под Москвой имела огромное международное значение. В полной мере выявилась роль Советского Союза как
ведущей силы в борьбе с фашистской агрессией. Победа
под Москвой над немецко-фашисткими захватчиками положила начало коренному повороту в Великой Отечественной войне. Со страниц газеты: От Советского Информбюро.
Вечернее Сообщение от 4 февраля 1942 года. В течение 4
февраля 1942 года наши войска продолжали вести наступательные бои и заняли несколько населенных пунктов. За 3
февраля сбито в воздушных боях 20 и уничтожено на аэродромах 16 немецких самолетов. Всего за этот день уничтожено 45 самолетов противника. Наши потери – 5 самолетов.
В течение 3 февраля частями нашей авиации уничтожено 3
немецких танка, бронемашина, 230 автомашин с войсками
и грузами, 150 повозок с боеприпасами, 14 орудий, 6 минометов, 3 зенитно-пулеметных точки, подожжено 2 железнодорожных эшелона, разбито 15 вагонов, уничтожено и рассеяно до двух батальонов пехоты противника. За 4 февраля
под Москвой сбито 7 немецких самолетов.
В бою у деревни Н. танкист младший лейтенант Моргун
меткими выстрелами из пушки уничтожил несколько огневых точек противника и раздавил гусеницами своей машины 3 орудия. Вражеский снаряд поджег советский танк.
Моргуна ранило. Однако храбрый советский танкист продолжал вести бой. Раздавил ещё 3 пулеметных гнезда и
расстрелял до 30 вражеских солдат и офицеров.
Пленный солдат 7 роты 499 полка 268 немецкой пехотной дивизии Вильгельм Штрейт рассказал: «Мы несем
большие потери. В 7 роте осталось 28 человек, из них 6
обмороженных. Сильно обмороженных отправляют в тыл, а
легко обмороженные остаются в строю. Но боеспособность
их невелика. Все они хромают или не могут двигать руками.
Морозы действуют на всех ужасно, а наступление русских
окончательно снизило воинственный дух солдат.У всех
одна мысль – как бы остаться в живых. Нам говорили, что
мы должны отступать сначала на 15 километров, а потом на
30, потом на 60. Однако мы продолжаем отступать и дальше. Питание солдат ещё более ухудшилось. В день дают
250 граммов хлеба и в обед один половник супа. Все солдаты завшивели. Тело расчесано до крови. Зимнего обмундирования ни у кого нет. Большое впечатление на германских
солдат произвело смещение Браухича. Мы, германские
солдаты, думаем, что в Германии должен произойти взрыв.
Но говорить, выражать своё недовольство, нельзя, кругом
шпионы. Эсэсовцы услышат и сейчас же расстреляют. Отступление очень сильно действует на психологию солдат.
За последние дни несколько офицеров кончили жизнь самоубийством. Участились случаи исчезновения солдат.
Никто не занет, куда они пропадают, то ли сдаются в плен,
то ли дезеритуют. Но таких случаев все больше и больше».
У убитого немецкого обер-ефрейтора Вилли Гартунга найдено неотправленное письмо к сестре. В письме говорится:
«За неделю погибло 17 моих товарищей. Очень много раненых. Меня, арлиллериста, направили в пехоту, так как мы
потеряли все орудия. То, что мы пережили, не поддается
описанию».
Приближается 24 годовщина Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). В 11 номере газеты «По социалистическому пути» от 4 февраля 1942 года размещена небольшая
заметка «Лыжно-фронтовая бригада им. 24 годовщины
РККА», в ней говорится о том, что 2 февраля из Косы в Светличанский лесопункт вышла лыжно-фронтовая бригада им.
24 годовщины РККА в количестве 15 человек под руководством секретаря РК ВКП(б) Сюркаева. Она пройдет 109 километровый лыжный переход. На лесоучастке бригада проживет до 12 февраля и покажет рабочим четыре спектакля
с концертными номерами, поможет рабочим организовать
труд в лесу, проведет профсоюзно-комсомольский лыжный
кросс. Будут также проведены беседы и читки газет об Отечественной войне и выпущены несколько номеров стенгазеты. Бригада в течение 5 дней поработает на прямом
производстве лесозаготовок. Вот так руководство поддерживало рабочих лесозаготок самого дальнего лесопункта.
24 годовщине Рабоче-крестьянской Красной Армии был
посвящен профсоюзно-комсомольский лыжный кросс, который прошел в Косе, как и по всему Советскому Союзу, 1
февраля 1942 года. Старт был украшен флагами и лозунга-

ми. На кросс пришли молодежь, женщины, дети, старики.
Победителями первого дня кросса на 10 километров стали:
Камалеев Д. из команды районного отдела НКВД, прошедший кросс за 51 мин., из команды Райисполкома: Петров – за
57 мин., Федосеев И.Н. – за 58 мин, Рожнев А.В. – за 59 мин.
Женщины на 5 км: Коробейникова – за 33 мин., Ильиных А.В.
– за 33,5 мин., Коколева А.А. – за 36 мин, женщины на 3 км.:
Петрова А.Н. – за 19 мин.,Тимофеева А.М. – за 20 мин.
Колхозники и колхозницы района готовят посылки бойцам к 24 годовщине Красной Армии.

Успехи Красной Армии на фронте в разгроме под Москвой
воодушевили колхозников на новый дополнительный сбор
теплых вещей для бойцов. Трудящимися района собрано
фуфаек – 71, брюк ватных – 44, шапок-ушанок – 42, полушубков – 35, валенок – 71 пара, рукавиц и портянок теплых – 125
пар и много других вещей.
Родина нуждалась в лесе. Лесозаготовкии – одно из важнейших производств, работающих на оборону страны. На
лесозаготовке, подвозке и вывозке древесины в Косинском
леспромхозе на 15 ноября 1941 года трудились 494 человека, лошадей было 90, тракторов – 5 и 1 автомашина. Благодаря развернутым социалистическим соревнованиям и
стахановскому движению, выполняли и перевыполняли
установленные суточные задания, невыполнение последних рассматривалось как государственное преступление, а
по законам военного времени со всеми вытекающими последствиями. За выполнение планов премировали в основном деньгами от 30 до 410 рублей. «Военное время требует
коренной перестройки работы лесозаготовок. Фронту нужно – сделаем! Так отвечают патриоты нашей родины. Под
этим лозунгом работают колхозники колхоза им. VII съезда
советов Порошевского сельсовета (бригадир Чудинов Ив.
Вас.) на лесозаготовке в Сосновском лесопункте. Ежедневно график лесовывозки выполняют на 120 процентов. Все
они горят желанием как можно больше дать стране и армии
леса». Хотя не всегда это получалось. В начале 1942 года
Нижне-Косинский завод им. Дзержинского критиковали в
газете за низкую производительность труда, низкую трудовую дисциплину и отсутствие технической учебы.
Начинается подготовка к севу. Многие колхозы к февралю уже закончили ремонт плугов и сеялок, и др. сельхозинвентаря, подготовили семенной материал. Так, в полной
готовности колхоз «Новый путь» Пуксибского сельсовета,
«Югыт туй» Селищанского сельсовета. «Готовится к севу и
колхоз им. Крупской Чазевского сельсовета (председатель
Кузнецов В.Ф.), здесь отремонтирован весь сельхозинвентарь, вывезено 200 центнеров сена, собрано золы 4 центнера, вывезено на поля навозу 2000 возов. Однако, колхоз
забыл об основном – о засыпке семян. Вместо плана яровых
и бобовых семян 414 центнеров, засыпано только 182 центнера».
Идет сбор и вывозка удобрений на поля. Пионеры и ученики Косинской неполной средней школы постановили
собрать золы с каждого учащегося не менее двух ведер и
полтора ведра птичьего помета. На 7 февраля 1942 года ими
собрано 600 килограмм золы. «По сбору удобрений первым
идет 3 класс, ими сдано 136 кг золы и 6 килограмм птичьего
помета».
«Овладеть трактором на «отлично»», – таков девиз учащихся 9-10 классов Косинской средней школы. Ребята и
девчата старших классов обязуются выучить на отлично
теоретический курс тракторного дела, а потом и практическую часть пройти в мастерской МТС, где производится ремонт тракторов. Все это для того, чтобы успешно заменить
трактористов, ушедших на фронт.
«С каждым днем колхозы района приближаются к весеннему севу. И успех его будет зависеть не только от того,
как будут подготовлены семена, но и от тягловой силы,
т.е. лошадей». «Районный заготовительный отдел (Райзо)
провел проверку лошадей 18 колхозов (в районе 40 колхозов), результаты оказались следующие: из 507 рабочих
лошадей средней упитанности только 107, остальные лошади нижнесредней упитанности. Но ни одна лошадь не
поставлена на отдых. «Хорошо и заботливо ухаживают за
лошадьми в колхозе «Новый путь» Пуксибского сельсовета
(председатель колхоза орденоносец Федосеев В.И.), где из
85 рабочих лошадей 10 хорошей упитанности. Имеющиеся
лошади нижнесредней упитанности поставлены на отдых.
В колхозах им. Кирова Левичанского сельсовета (председатель Юркин Я.П.), им. Ворошилова Чураковского сельсовета
(председатель Голев) все лошади нижнесредней упитанности, но на отдых ни одна лошадь не поставлена. Сбрую не
ремонтируют».
В районе идет сбор средств на постройку танковой колонны. «Учащиеся Краснобайской начальной школы внести
31 рубль, школьники также собирают лом. Собрано и сдано
ими цветного лома 7 кг., черных металлов – 63 килограмма». В средней школе и Косинском леспромхозе был организован сбор средств на постройку эскадрильи истребителей Молотовский мопровец. На 18 марта 1942 года в школе

собрано 600 рублей, в Леспромхозе – 727 рублей.
В апреле 1942 года председатель районного совета депутатов трудящихся Колобов, ставит перед руководителями
организаций и учреждений района вновь возобновить работу по организации своих подсобных хозяйств, чтобы не
ждать продовольствие откуда-то, а создавать на местах,
у себя: «Район в достаточном количестве располагает земельными участками, находящимися в Госфонде, которые
при любовной обработке дадут нам обильный урожай овощей и картофеля. В районе имеются реки довольно рыбные.
Нужно организовать бригады по вылавливанию рыбы. Район богат лесами и болотами, где ежегодно бывает обильный
урожай грибов и ягод. Нужно умело подойти к организации
бригад. Людей у нас на выполнение этих работ хватает. Особенно нужно обратить внимание на мобилизацию женщин
домохозяек и учащихся на выполнение этих работ». Действительно, в Леспромхозе, больнице, медпунктах, школах
и т.д. были созданы свои подсобные хозяйства, которые занимались выращиваем овощей и картофеля, парниковым
хозяйством, откормом свиней и др..
В районе борются с сыпным тифом. Заведующая районным отделом здравоохранения Чугайнова призывает всех
соблюдать санитарные правила в квартирах, школах, лесобараках и детучреждениях.
13 апреля 1942 года выходит Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР «О выпуске Государственного Военного Займа 1942 года». Продажа военных облигаций
населению позволяет решить еще одну немаловажную
проблему для экономики страны. Изъятие части денежной
массы из оборота до окончания военных действий позволяет несколько снизить инфляционное давление на национальную валюту. Военные займы имеют еще один важный
психологический момент, у приобретающего такие ценные
бумаги гражданина возникает чувство сопричастности
к общему делу, что служит единению нации перед лицом
опасности. Так, трудящиеся района единодушно подписываются на Государственный Военный Займ. В колхозах им.
Литвинова Косинского сельсовета, им. НКВД Порошевского
сельсовета, коллективах Райсовета и Райзо и др. подписка
на Военный Займ прошла с исключительным подъемом и
люди тут же вносили наличными.
К 1 мая 1942 года трудящиеся Косинского района подготовили подарки для бойцов Действующей армии. Всего по
району направлено 60 посылок, из них: 185,5 кг. мяса, 34,7
кг. масла, 64 кг. пряников и печенья, конфет и сахару 28 кг.,
яйца, носовые платки, конверты и др.
Наступил ответственный период – сплав заготовленной
и вывезенной древесины в Косинском Леспромхозе «Комипермлес». «В Леспромхозе организуют бригады по типу
воинского подразделения со строжайшей дисциплиной,
с высокой производительностью труда. Так, в Кордонском
мехлесопункте (начальник Жарков) организовалась фронтовая бригада в количестве 15 человек, среди них есть
женщины. Командиром этой бригады избран Григорьев
Митрофан Григорьевич, политруком – Лешок Владимир
Федорович. Бригада взяла участок реки Косы в 23 км, где
полагалось 23 человека, а они справляются в 15 человек,
выполняя ежедневно положенных норм по 230 процентов».
Успешно проходит сплав леса по реке Булач. Скатка древесины закончена к 15 мая. Коллектив рабочих работает не покладая рук. Бригада Кибанова Ф.В. в количестве 4 человек
дневные нормы выработки выполняет на 130-140 процентов
ежедневно. Бригада Юркиной Елены, Быкова Иосифа Александровича выполняют на 100-120 процентов.
На Усть-Косинком сплавном участке организованы 4
фронтовые бригады. Из них лучше всех работает бригада
Косого. За хорошую работу Усть-Косинский сплавной участок и Косинский райком союза леса и сплава бригаде Косого вручила Красное переходящее знамя и ежедневную
премию каждому члену бригады в сумме 5 рублей.
С 21 мая 1942 года во всех школах страны начались испытания. В 10 классе Косинской средней школы в первый день
были испытания по физике. Ребята хорошо подготовились:
7 человек сдали на «отлично», 5 человек на «хорошо» и на
«посредственно» – 5 человек.
Начался сев. Счетовод колхоза «Югыт туй» Селищанского сельсовета в своей заметке пишет, что: «Сев зерновых культур наш колхоз выполнил в этом году успешно. С
небывалым подъемом работали комсомольцы. Морошкин
Василий Иванович в первой бригаде вместо нормы 0,50 га
вспахивал по 0,70 га. Он за первые 9 дней сева выработал 21
трудодень. Комсомолец Быков Василий Николаевич порой
вспахивал до 0,90 га. Качество выполненной работы хорошее, глубина вспашки 12-15 см».
В Косе организована группа девушек по изучению военного дела. Все девушки с большим желанием взялись за
изучение винтовки, строевой подготовки и т.д. Группа девушек села Косы вызвала на социалистические соревнования
группу девушек поселка Кордон. «По первому зову каждая
из девушек будет готова с винтовкой в руках встать в ряды
с нашими братьями и отцами на защиту Родины»
От Советского Информбюро. Вечернее сообщение 1 июня
1942 года. За истекшую неделю 24 мая по 30 мая уничтожено 432 немецких самолета. Наши потери за это же время –134 самолета. Наши части, действующие на отдельных
участках Ленинградского фронта, за 2 дня боевых действий
уничтожили до 500 солдат и офицеров противника. Огнем
артиллерии и действиями разведывательных групп разрушено 7 блиндажей и несколько пулеметных точек противника. Уничтожен немецкий обоз с боеприпасами.
По материалам районной газеты
«По социалистическому пути»
Архивный отдел.
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Судьба человека

История жизни Дмитриевой Татьяны Михайловны,
моей прабабушки, записанная со слов ее дочери
Ракиной Капиталины Васильевны.
Я родилась в Крещение, 19 января 1904 года. Говорили, что если ребенок родился в сей
святой день, стало быть, Бог его миловал и по жизни защищать будет. Отец мой, Михаил
Ильиных, и мать, Дарья Ильиных, были несказанно рады такому стечению обстоятельств.
Родители назвали меня Танечкой, в честь матери отца, моей бабушки. За мной следом появились и остальные дети – Иван, Степан, Анюта и Ксения – мои братья и сестры – любила
я возиться и играть с ними, да и они меня очень любили. Тогда я даже и подумать не могла,
что судьба нас рассорить может.
Жили мы очень бедно. У каждого ребенка было лишь по одной рубахе. Обуви не было. На
ноги навязывали ткань заместо носков, лапти были только одни, у папы, потому как ему
приходилось много работать в поле. Также у нас была одна телогрейка на всех и одни валенки. Как сейчас помню, черненькие такие. Мы зимой в телогрейке и валенках по очереди
на улицу ходили.
В школу приходилось брести за три километра, в село Бачманово. Отучиться мне удалось только половину в первом классе, и половину – во втором. Причина – отсутствие теплой одежды и отдаленность школы. Однажды мне чуть не отрезали пальцы на руках и
ногах – застудила сильно.
Когда исполнилось семнадцать, отец задумал меня женить. И нашел мне самого лучшего мужа на земле в прямом смысле слова – Прохора Ильиных (хочу заметить тогда у нас в
деревне почти у всех была одна фамилия – Ильиных). И жених мне понравился не потому,
что он был богаче остальных.
Проша был ласков и дружелюбен со мной. А какие он мне стихи сочинял. Вот как сейчас
помню:
«Милая, милая Таня, Правду глаголют уста: Ты моя рыбка златая, Будь же со мной до конца!».
Ах, мой милый Проша, один Бог знает, как я его любила. А как мы жили!! И коров у нас
было несколько и лошадь. Хлеб с маслом едали, и не жадничали.
Братьям и сестрам своим помогала я, да только зависть, ее ж сложно из ума вывести,
завидовали они мне сильно, но виду не подавали.
Спустя время родились у нас детишки: Маша, Миша и Клава.
Ох, не могу, кручинюсь я по ним, слезы рекой льют из глаз моих. Такие ж они у нас с Прошей славные были.
Раскулачили нас в 30-м году. Все забрали, нечисти. И сослали в Усть-Косу на работы речные, лес сплавлять. Жили мы в маленькой деревянной будке около реки. Страшное было
время. Но мы верили с Прошей, что справедливость когда-нибудь восторжествует, и все
наладится. Однажды во время половодья будку нашу затопило. Муж мой соорудил на деревянном плоту небольшой шалашик, вот в нем и жили. В один из дней Проша ушел сплавлять лес и не вернулся. Утонул он, или же утопили его ироды какие, неизвестно, да только
сердце мое до сих пор по нему болит горько.
В этот же день отменена была ссылка наша кулаческая. Не знала я, куда ж мне с детьми
податься. Никто нас теперь таких кулаков никуда не принимал. И решила пойти в город
Усолье. Мне говорили, что там точно работу найти для меня удастся. Осень тогда была,
ноябрь, почти что зима. Шли мы пешком, иногда на лошадках подвозили люди, кто посердобольнее был. В большинстве же случаев никто не обращал на нас внимания.
Детки мои милые плакали все время, есть хотели, и мерзли сильно ноженьки их. Ох, не
могу. Ох, не могу. Виновата я перед ними, ой, как виновата! Не уберегла. Клавушка и Мишенька совсем захворали в дороге. Так и померли на земле холоднючей. Их и похоронить
не удалось как следует, веточками еловыми лишь прикрыли тельца нежные. Остались мы с
Машенькой одни, еле живые добрели-таки до Усолья.
А там я в колхоз устроилась. Так как никто не пускал нас на ночлег, спать нам с Машенькой приходилось в банях. У кого баня топится – там и спали. Машенька всегда при мне
была, и на работу со мной ходила. Один раз в бане мы спали, до того жарко натопленной,
что Машка моя за ночь раз десять на улицу дышать выходила. Захворала после этого доченька. Два дня жар снять не получалося. И в этот раз Боже, видно, наказал меня за что-то.
Забрал последнее, что было. Померла Машенька на третий день. Ох, как же я тогда выжила
после этого, уж не помню. Один раз даже удавиться хотела, да веревка некрепкая оказалось.
(Продолжение в следующем номере)
Альнаджар Анастасия

Предупреждение наследникам земельных участков
Кудымкарский межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Пермскому краю
в рамках исполнения функции по государственному земельному надзору накопил убедительную статистику для выводов о наиболее типичных нарушениях гражданами земельного законодательства.
Так в 2019 году наиболее распространённым нарушением требований земельного законодательства является использование земельных участков наследниками без оформленных в установленном порядке документов, устанавливающих (удостоверяющих) право на
земельный участок.
В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество
переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
Между тем, согласно земельному законодательству права на земельные участки удостоверяются документами в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года №
218 «О государственной регистрации недвижимости».
В случае, если при проведении проверки права наследникаотсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, то госземинспектор Росреестра выдает проверяемому лицу предписание об устранении нарушения требований земельного законодательства с установлением срока исполнения.
Исполнение предписания, в случае если земельный участок принадлежал наследодателю на праве собственности, предусматривает обращение лица (в том числе и иных наследников) к нотариусу для вступления в наследство.
По окончанию срока, указанного в предписании, госземинспекторпроводит проверку.
Предписание считается исполненным, если права проверяемого лица на земельный участок внесены в Единый государственный реестр недвижимости или наследство оформлено иным наследником.
За невыполнение в установленный срок предписания предусмотрена административная ответственностьв виде административного штрафа на граждан в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей.
За 2019 год предписанияне исполнили 11 лиц, из них 6- наследники. Решениями мировых
судей они привлечены к административной ответственности виде штрафа по десять тысяч
рублей каждый.
Привлечение к административной ответственности и оплата штрафа не освобождает
лицо от исполнения предписания.
Чтобы избежать наказания в виде административного штрафа, после получения предписания необходимо предпринять все меры для устранения нарушения в установленный
предписанием срок.
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Великая труженица
Вряд ли можно найти семью, которую эта страшная война обошла стороной. Война коснулась и наших земляков. Сколько горя, беды принесла она в
каждую семью. Мужчины уходили на фронт, чтобы
в бою защищать Родину. В тылу несли трудовую
вахту и, как могли, помогали фронту дети и женщины. Одним из таких детей, которые помогали ковать Победу в тылу, была моя бабушка Щербакова
Лидия Алексеевна.
Родилась она в деревне Маскали 5 марта 1932
года. В семье было 2 сестры и 3 брата, но 2 брата
умерли ещё детьми из-за болезни. Трудное время
выпало на её детство. Когда бабушке было 6 лет, её
мать умерла. Дети воспитывались у мачехи. Отец
работал лесником, приносил одну буханку хлеба
за сутки. Конечно, этого было мало.
22 июня 1941 года солнечным утром детство бабушки оборвала война. Ей было всего девять лет.
Затем четыре года войны! Можно ли назвать эти
годы «детством»?
Из воспоминаний бабушки: «Нам было очень
тяжело, голодали, так как надо было платить государству военный налог: масло, шерсть, яйца, мясо.
Летом вместе с женщинами деревни вручную пололи огромные поля пшеницы, а когда встречался осот, то руки становились чёрными и не
отмывались, в ранах, но никто на это не обращал внимания. Когда мололи зерно на ручной
мельнице, маленькие руки не могли обхватить ручку мельничного колеса, а под ноги ставили ящик, чтоб дотянуться до этой ручки. Зимой и весной перебирали в колхозной овощной
яме картошку. Света не было, перебирали весь день на ощупь, а ночами вязали для бойцов
тёплые носки и варежки.
Осенью приходилось жать серпом и работать в овинах, в свободное время собирали колоски, чтобы хлеб не пропадал. Взрослые на работу в колхоз шли беспрекословно. Работали без зарплаты и без выходных четыре года, все трудились на совесть. Тяжело было, но
все, кто мог работать, старались помогать фронту.
В это военное время почтальоном работала Анна Павловна Щербакова, мать Луизы Васильевны. Люди ее боялись, так как пошли похоронки одна за другой... Часто в деревне
слышны были причитания женщин… Деревня перестала петь песни, а работала пуще прежнего. Из бабушкиных родственников на фронт ушли три дяди, братья матери. Страшно подумать, что никто не вернулся: все пропали без вести».
Вспоминая ее рассказы о том далеком, тяжелом времени, выпавшем на годы бабушкиного детства, невольно думаешь о нас, о сегодняшнем поколении, выросшем в мире, тепле,
достатке. Смогли ли бы мы выжить в таких условиях?
Еще труднее были послевоенные годы: голод, разруха. В 16 лет ей передали лошадь. На
ней она пахала, боронила поля. На зиму и весну молодёжь отправляли на лесозаготовки,
поэтому она вывозила лес в посёлке Солым. Я горжусь, что в моей семье есть человек, который внёс свой вклад в Победу, чтобы мы, её дети и внуки, жили счастливо…
Моя бабушка Лидия Алексеевна награждена четырьмя юбилейными медалями Великой Отечественной войны, ветеран труда. Страна не забыла тех, кто помог ей выстоять в
трудное время. Каждый год в канун праздника Победы от руководителей страны приходят
поздравительные письма со словами благодарности за трудовые подвиги обычных тружеников тыла, среди которых и моя бабушка.
День Победы - самый дорогой, самый лучший и самый значимый праздник не только для
всей страны, но и для меня и моей бабушки. Ежегодно в этот день она ходит на митинг к
стеле Памяти, чтобы вспомнить и почтить память своих земляков, погибших на войне.
С каждым годом очевидцев тех лет остаётся всё меньше и меньше. Очень жаль, что в
настоящее время в нашей деревне проживают только три труженицы тыла: моя бабушка
Щербакова Лидия Алексеевна, Останина Наталья Лаврентьевна и Жижилева Анфия Михайловна. Низкий им поклон!
Я преклоняюсь пред всеми людьми, прошедшими весь этот ужас войны. Хочу, чтобы
всегда было мирное небо над головой, и никто не знал такое страшное слово «война».
Жижилев Валерий, 12 лет,
д. Порошево, 2019
Пермский филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» («ПермНИРО») уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме опроса)
по объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие
общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов на 2021 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 (малые) 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.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую природную среду
намечаемой хозяйственной деятельности и экологическое обоснование её реализации:
февраль–май 2020 г.
Основные характеристики планируемой деятельности: общие допустимые уловы
рыбы на 2021 г. на территории Пермского края – 699 т(в том числе: в Камском водохранилище – 307 т, в Воткинском водохранилище – 323 т, в прочих (малых) водохранилищах –
3 т, в озерах – 14 т, в реке Каме ниже плотины Воткинской ГЭС – 37 т, в прочих реках – 15 т),
на территории Удмуртской Республики в Воткинском водохранилище – 38 т.
Разработчик Материалов ОДУ (Заказчик проведения государственной экологической
экспертизы) – Пермский филиал федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии» («ПермНИРО») (г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3, тел.8 (342) 2584636).
Ответственный за организацию общественных обсуждений – Управление по экологии
и природопользованию Администрации города Перми (г. Пермь, ул. Советская, д. 22, тел.
8 (342) 2126839) (совместно с «ПермНИРО»).
Ознакомиться с Материалами ОДУ, а также получить опросный лист можно в течение
30 днейс момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3 («ПермНИРО») (с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00),а также на
сайтepermniro.ru.
Заполненный опросный лист можно направить в течение 60 дней с момента опубликования настоящего объявления в письменной форме по адресу 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3 («ПермНИРО») или в виде электронного образа на e-mail: permniro@
permniro.ru.
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Краевой Росреестр переходит на особый режим работы
С целью снижения риска распространения коронавирусной инфекции во исполнение Указа Президента России от 25 марта
2020 года № 206 Управление Росреестра по Пермскому краю на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года переходит на особый
режим работы.
В указанный период будет обеспечено исполнение государственных услуг Росреестра в установленные законодательством
сроки.
Оформление недвижимости, выдача сведений из Единого государственного реестра недвижимости, рассмотрение обращений по государственному кадастровому учету и регистрации прав на объекты недвижимого имущества, как и прежде, осуществляются Управлением Росреестра по Пермскому краю в полном объеме в сроки, установленные Федеральным законом 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости».
Рекомендуем заявителям в этот период отдать предпочтение получению госуслуг Росреестра в электронном виде через
портал «Госуслуги.ру» или личный кабинет на официальном сайте Росреестра.
Независимо от способа подачи заявлений на совершение учетно-регистрационных действий срок исполнения государственной услуги начнет исчисляться с первого рабочего дня после поступления документов в орган регистрации.
Обращаем внимание, что с 30 марта 2020 года прекращен личный прием граждан руководством Управления и ограничен
доступ посетителей в офисы Управления. Почтовая корреспонденция, письменные обращения будут приниматься через специальные боксы, установленные во входных группах офисов Управления.
Данные меры действуют во всех территориальных отделах Управления Росреестра по Пермскому краю.
В случае необходимости получения консультации Управление Росреестра по Пермскому краю предлагает гражданам воспользоваться режимом дистанционного консультирования.
Обратиться в Управление Росреестра по Пермскому краю можно следующими способами:
 по почте: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 66/2; 619000 г.Кудымкар, ул.Калинина 30
 по электронной почте: 59_upr@rosreеstr.ru; 19@r59.rosreеstr.ru
 по Единому справочному бесплатному круглосуточному телефону Росреестра: 8(800)100-34-34;
 по справочному телефону Управления: (342)205-95-59; 205-95-88
 с помощью интернет-сервиса «Обращения граждан» на сайте Росреестра https://rosreestr.ru;
 в официальной группе Управления Росреестра по Пермскому краю «Вконтакте» https://vk.com/public49884202

Краевой Росреестр: не платите деньги за услуги сайтов-подделок
Сейчас получение электронных выписок о недвижимости и зарегистрированных правах на нее, а также общедоступных
сведений в режиме онлайн становится все более популярным.
Такой новый формат позволяет сэкономить время и деньги потребителей услуг, а также получить актуальную информацию
о правообладателях и основных характеристиках объекта недвижимого имущества.
Узнать информацию об объекте недвижимости любой желающий может в режиме реального времени самостоятельно и бесплатно, используя сервисы официального сайта Росреестра https://rosreestr.ru.
Если необходимо получить официальный бумажный или электронный документ, который можно использовать, например,
для проверки покупателями недвижимости чистоты сделки, подтверждающий право собственности продавца, нужно заказать
выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Бумажная выписка заверяется подписью должностного
лица и печатью ведомства, а электронная - усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица.
В этом случае сведения предоставляются за плату.
Важно. Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме, имеют такую же юридическую силу, как и выписки на бумаге. Документ в электронном виде будет направлен на адрес указанной заявителем электронной почты, а бумажный можно
получить в ближайшем офисе Пермского краевого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Рост популярности электронных сервисов Росреестра привлекает недобросовестных предпринимателей. Они создают в
сети Интернет большое число ресурсов, которые позиционируют себя в качестве «агентов Росреестра» или других государственных организаций.
Реклама этих ресурсов регулярно всплывает при поисковых запросах. Основная их цель - быстро заработать деньги, предлагая услуги по предоставлению сведений ЕГРН и доступ к Публичной кадастровой карте.
Признаком таких сайтов является отсутствие информации о посредническом характере услуг, контактных адресах и телефонах, должностных лицах.
Такие сайты-подделки продают данные открытого бесплатного доступа или перепродают ранее полученные сведения официального ресурса Росреестра.
Внимание! Сведения, полученные через такие сайты, могут оказаться недостоверными или неактуальными, устаревшими.
При этом посредники не несут ответственности за предоставление некачественной информации.
Будьте бдительными и внимательно проверяйте адреса сайтов, на которых запрашивается информация о недвижимости.
Официальными источниками получения сведений из ЕГРН, а также других электронных услуг Росреестра являются сайты
Росреестра (https://rosreestr.ru) и Кадастровой палаты (https://kadastr.ru).
Сайты с другими названиями и адресами, пусть и похожими на адреса официальных, никакого отношения к ведомству и
государственным организациям не имеют.
В помощь. Для большей безопасности при поиске нужного информационного ресурса можно воспользоваться порталом государственных услуг gosuslugi.ru для перехода на сайт Росреестра.

С начала года в Пермском крае выявлено 30 самовольных построек
В 2019 году на территории Пермского края Росреестрвыявил 37 незаконных построек, по 12 из них муниципалитетами принято решение о сносе. В текущем году государственные инспекторы краевого Управления Росреестра уже выявили 30 случаев самовольных построек. Так, только в Очерском районе зафиксировано 24 случая самовольного возведения объектов
недвижимости.
Елена Чернявская, заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю:
«В сельских территорияхвладельцы земельных участков обычно самовольно занимают земли общего пользования, проселочные дороги и возводят на этих участках хозяйственные постройки – гаражи, бани или сараи. Самовольно возведенные объекты мешают проезду или проходу жителей, кроме того, они могут оказаться в зоне, где проходят инженерные коммуникации,
линии электропередач и т.д.
Ряд самоволок выявлено и в краевом центре. Например, в Перми на шоссе Космонавтов - торговый павильон для продажи
запчастей. По данному факту администрация обратилась в суд с исковым заявлением о сносе самовольной постройки».
Самострой – это практически любой объект, возведенный там, где строительство было запрещено или ограничено.
Четыре признака самовольной постройки
Первый - создание ее на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке. Возводить постройки на земельном участке может либо собственник такого участка, либо лицо, которое получило разрешение собственника, оформленное соответствующей гражданско-правовой сделкой. Таким образом, права на земельный участок должны быть оформлены
официально.
Второй - создание ее на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта. Собственник земельного участка должен соблюдать градостроительные и строительные нормы и правила, а
также требования об использовании земельного участка в соответствии с его целевым назначением.
Самостоятельно изменить вид разрешенного использования земельного участка не получится. Это можно сделать только
на основании решения компетентного органа – главы местной администрации с учетом публичных слушаний.
Таким образом, чтобы легализовать постройку в такой ситуации, её владельцу будет необходимо сначала, как минимум,
обратиться за изменением разрешенного использования земельного участка, на котором возведена постройка. Тогда, даже
если компетентный орган откажет в изменении вида разрешенного использования, владелец самовольной постройки сможет
оспорить такой отказ в суде, а затем в случае удачного исхода дела легализовать самовольную постройку.
Третий - создание постройки без получения на это необходимых разрешений.
Четвертый - создание постройки с нарушением градостроительных норм и правил. Если постройка возведена с нарушением
градостроительных норм и правил в редакции, действовавшей на время возведения постройки, это является основанием и для
сноса постройки, и для отказа в удовлетворении иска о признании права собственности на самовольную постройку.

Как легализовать самострой и оформить права на него
Любой объект недвижимости неразрывно связан с землей, поэтому узаконивание самостроя должно осуществляться сразу
по двум направлениям:подтверждением прав на участок и соблюдением вида разрешенного пользования;подтверждением,
что построенный объект соответствует строительным нормам и требованиям безопасности,не угрожает жизни людей, не затрагивает интересы третьих лиц, не является объектом спора и у надзорных органов нет претензий к данному строению.
Первое, что нужно сделать, это узаконить земельные правоотношения. Для этого может потребоваться заключение договора аренды с муниципалитетом или иным правообладателем; оформление права собственности на участок;изменением вида
разрешенного использования;снятие или устранение ограничений, установленных в отношении участка.
Кроме того, для возведения любых объектов недвижимости нужно соблюдать строительные нормы и правила, санитарногигиенические и иные нормативы.
Если указанные выше условия соблюдены, можно обратиться в суд с исковым заявлением о признании права собственности
на самовольную постройку. Иск направляется по месту нахождения постройки мировому судье, если стоимость самовольной
постройки не более 50 000 руб., а в остальных случаях - в районный суд.
В случае, если судебное решение будет положительным, владельцу можно обращаться в Росреестр для оформления права
собственности на объект недвижимости.

Из зала суда

Из переселяемого поселка в
принудительном порядке выселена
последняя семья
К завершению подходит реализация проекта по переселению жителей
поселка Усть-Коса из ветхих и аварийных, часто подтопляемых весной, домов.
Мероприятия по переселению начаты в сентябре 2018 года. В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 19.09.2018 №
514-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края бюджету Косинского муниципального района Пермского края на
переселение жителей поселка Усть-Коса Косинского муниципального района Пермского края» постановлением Главы Косинского муниципального района от 21.09.2018 утвержден Порядок переселения жителей пос. Усть-Коса из
жилых домов поселка, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов поселка, признанных аварийными и подлежащими сносу
путем предоставления жителям поселка социальных выплат для приобретения жилых помещений
По плану все жители поселка должны были выехать из занимаемых жилых помещений до 31 марта 2020 года. Ими получены социальные выплаты в виде сертификатов на приобретение жилых помещений на территории
Пермского края.
Однако в нарушение Порядка предоставления субсидии не все жители поселка освободили жилые помещения, в связи с чем Администрация Косинского муниципального района Пермского края обратилась в суд.
Косинским районным судом Пермского края рассмотрено 9 исков Администрации Косинского муниципального района об освобождении жилого
помещения, выселении и снятии с регистрационного учёта жителей поселка
Усть-Коса.
2 марта 2020 года рассмотрен иск в отношении последней семьи, которая
отказалась в добровольном порядке освобождать жилое помещение.
В обосновании иска указано, что ответчики получили социальную выплату на приобретение нового жилья, зарегистрировали право собственности,
однако продолжали проживать в доме, право пользования которым у них
прекращено.
Указанные доводы нашли свое подтверждение в ходе судебного заседания.
Руководствуясь положениями статьи 35 Жилищного кодекса Российской
Федерации, суд удовлетворил заявленные требования.
Поскольку проживание ответчиков в подлежащем сносу доме создает
прямую угрозу жизни и здоровью граждан, в данном доме прекращено предоставление коммунальных услуг, а также проживание в нем лиц приводит к
срыву графика сноса дома, что приносит значительные убытки муниципалитету, суд по ходатайству истца пришел к выводу об обращении решения суда
к немедленному исполнению.
Косинский районный суд

Изменение режима работы Косинского районного суда
В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и на основании Постановления
Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Совета
судей Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 808 в период с 19 марта
2020 года по 10 апреля 2020 года (включительно):
- приостановлен личный прием граждан в Косинском районном суде,
- ограничен доступ в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов,
- будут рассматриваться только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от
медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие),
а также в порядке приказного и упрощенного производства.
- подавать документы (исковые заявления и иные обращения, запросы)
рекомендуется путем их направления почтовой корреспонденцией по почте России либо через сайт Электронной приемной на интернет-портале
ГАС «Правосудие» с соблюдением требований, предусмотренных Порядком
подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном
виде, в том числе в форме электронного документа, утвержденных приказом
Судебного департамента от 27 декабря 2016 года № 251.

Наше право
Прокурором Косинского района принесен протест на
Решение Земского Собрания Косинского муниципального
района о компенсациях депутатам за время
осуществления полномочий на непостоянной основе
В марте 2020 года прокуратурой Косинского района в ходе проверки муниципальных правовых актов на соответствие действующему законодательству выявлен незаконный нормативный правовой акт Земского Собрания
Косинского муниципального района «Об утверждении Положения о компенсационных выплатах депутатам, связанной с осуществлением депутатской
деятельности в Земском Собрании Косинского муниципального района»,
на основании которого депутаты Думы Косинского муниципального округа
Пермского края, осуществляющие свою деятельность на непостоянной основе, получали ежемесячно выплаты независимо от понесенных ими расходов в связи с осуществлением депутатских полномочий и без представления документов, подтверждающих сумму таких расходов, что по своей сути
является вознаграждением за исполнение публичных полномочий депутатами, осуществляющими свою деятельность на непостоянной основе, которое не предусмотрено действующим законодательством.
Данные выплаты не отвечают принципу эффективности использования
бюджетных средств, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Кроме этого, названное решение содержит коррупциогенный фактор,
предусмотренный п.«Е» ч.2 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 за № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», поскольку заполняет собой законодательный пробел в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий – устанавливает императивную норму
(общеобязательное правило поведения) в отсутствие закона.
На вышеуказанный нормативно-правовой акт прокурором Косинского
района принесен протест. Протест удовлетворен, Решение отменено.
Прокурор Косинского района старший советник юстиции А.М. Караваев
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¹3(197) 14/04/2020
ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

23.12.2019

№ 46

Об утверждении Положения о депутатском запросе Думы Косинского муниципального округа
Пермского края
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20 июня 2019
г. «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского
края», Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о депутатском запросе Думы Косинского муниципального округа Пермского края согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
- решение Земского Собрания от 12.03.2012 № 20 «Об утверждении Положения о депутатском запросе Земского Собрания Косинского муниципального района».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Косинского муниципального округа.
Председатель Думы Косинского
муниципального округа
Пермского края В.И. Юркин

И.п. главы муниципального округа – главы
администрации Косинского муниципального
округа Пермского края Е.В. Анфалов
УТВЕРЖДЕНО
приложение к решению Думы
Косинского муниципального округа
от 23.12.2019 № 46

Положение о депутатском запросе Думы Косинского муниципального округа Пермского края
1. Общие положения
1.1. Депутатским запросом Думы Косинского муниципального округа Пермского края (далее - депутатский запрос) является официальное обращение депутата, группы депутатов, постоянной депутатской комиссии Думы Косинского муниципального округа Пермского края (далее - Думы) об официальном разъяснении либо изложении официальной позиции, предоставлении официальной информации
и документов по вопросам социально-экономического развития Косинского муниципального округа
Пермского края (далее - муниципального округа), иным вопросам, входящим в компетенцию муниципального округа, признанное Думой депутатским запросом в порядке, установленном настоящим Положением.
Депутатский запрос является крайним средством депутатского воздействия, которому должны
предшествовать все возможные иные меры разрешения возникшей проблемы, в том числе обращения.
1.2. Депутатский запрос в зависимости от компетенции может направляться в адрес:
- главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края;
- орган, осуществляющий внешний муниципальный финансовый контроль;
- территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, расположенных
на территории Пермского края;
- органов государственной власти Пермского края;
- органов прокуратуры;
- руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального округа.
1.3. Информация и документы по вопросам, составляющим коммерческую, государственную, служебную, иную охраняемую законом тайну, могут быть истребованы исключительно в соответствии с
действующим законодательством.
2. Порядок признания обращения депутатским запросом
2.1. Депутат, группа депутатов, постоянная депутатская комиссия Думы вносят в адрес председателя Думы обращение в письменном виде для рассмотрения на очередном заседании.
К обращению прилагаются:
- проект решения Думы о признании обращения депутатским запросом;
- проект депутатского запроса;
- пояснительная записка;
- изложение путей решения проблемы, изложенной в депутатском запросе.
Рассмотрение проекта решения производится в порядке, установленном Регламентом Думы.
2.2. Депутат либо уполномоченный депутат от группы депутатов, постоянной депутатской комиссии Думы оглашает на Думе содержание обращения, обосновывает проект решения, необходимость
признания обращения депутатским запросом.
2.3. По итогам рассмотрения обращения Дума принимает одно из следующих решений:
- о признании обращения депутатским запросом;
- об отклонении предложения признать обращение депутатским запросом;
- о направлении письменного обращения депутата постоянной депутатской комиссии Думы, группы депутатов на доработку с целью получения дополнительной информации по отраженным в обращении вопросам. В этом случае депутат, постоянная депутатская комиссия Думы, группа депутатов
могут внести в обращение изменения и дополнения и направить его вновь на рассмотрение Думы.
2.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины депутатов, присутствующих на заседании Думы.
3. Порядок рассмотрения депутатского запроса
3.1. Орган или должностное лицо, к которым обращен депутатский запрос, обязаны дать письменный ответ на депутатский запрос в течение 15 календарных дней со дня его получения.
3.2. По вопросам, требующим дополнительного изучения, вследствие чего невозможно подготовить ответ в срок, установленный в пункте 3.1 настоящего Положения, должностное лицо либо орган
направляет в адрес Думы уведомление о невозможности представления информации (с указанием
причин) по депутатскому запросу в 3-дневный срок с момента получения депутатского запроса и
просьбу о продлении срока подготовки ответа. В этом случае установленный в пункте 3.1 настоящего
Положения срок может быть продлен председателем Думы, но не более чем на 15 календарных дней
со дня получения просьбы.
3.3. Должностное лицо либо орган, направившие в адрес Думы ответ на депутатский запрос, вправе
присутствовать на заседании Думы, а также, при необходимости, отвечать на вопросы депутатов.
4. Результаты рассмотрения депутатского запроса
4.1. Ответ на депутатский запрос оглашается на заседании Думы. По депутатскому запросу могут
быть открыты прения и принято решение.
4.2. Автор депутатского запроса имеет право на первоочередное выступление для оценки ответа
на депутатский запрос и по проекту решения по депутатскому запросу.
4.3. Решение, принятое по результатам рассмотрения депутатского запроса, направляется должностным лицам с рекомендацией принять определенные меры в пределах их компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность
5.1. Депутат, группа депутатов, постоянная депутатская комиссия Думы, являющиеся инициаторами депутатского запроса, несут ответственность за достоверность изложенных в нем фактов.
5.2. Уклонение от дачи ответа на депутатский запрос, представление заведомо ложной информации, несоблюдение сроков представления ответа на депутатский запрос влекут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Депутатский запрос может быть направлен только по вопросам, относящимся к компетенции
органов местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края, предусмотренной Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Косинского муниципального округа Пермского
края.
ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
23.12.2019

РЕШЕНИЕ

№ 47

Об утверждении Положения о статусе депутата
Думы Косинского муниципального округа Пермского края
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Косинского муниципального округа
Пермского края РЕШАЕТ:
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1. Утвердить Положение о статусе депутата Думы Косинского муниципального округа Пермского
края (прилагается).
2. Признать утратившим силу:
- решение Земского Собрания от 14.10.2011 № 64 «Об утверждении Положения о статусе депутата
Земского собрания Косинского муниципального района»;
- решение Земского Собрания от 29.04.2016 № 20 «О внесении изменений в Положение о статусе
депутата Земского Собрания Косинского муниципального района».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Думы Косинского
муниципального округа
Пермского края В.И. Юркин

И.п. главы муниципального округа – главы
администрации Косинского муниципального
округа Пермского края Е.В. Анфалов
УТВЕРЖДЕНО
приложение к решению Думы
Косинского муниципального округа
от 23.12.2019 № 47

Положение
о статусе депутата Думы Косинского муниципального округа Пермского края

Настоящее Положение определяет права, обязанности и ответственность депутата Думы Крсинского муниципального округа (далее - Депутат Думы), предусматривает правовые и социальные гарантии осуществления им депутатской деятельности.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.Депутат Думы
1.Депутат Думы - избранный в установленном порядке представитель населения, достигший 21
года, уполномоченный осуществлять представительную власть в составе в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом Косинского муниципального округа.
2. В своей деятельности Депутат Думы руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, Уставом Косинского муниципального округа, Регламентом Думы, интересами населения и своими
убеждениями.
3.Организационно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности депутатов осуществляется на основе федерального, краевого законодательства,
Устава Косинского муниципального округа, нормативно-правовых актов Думы Косинского муниципального округа.
4. Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением
депутатских полномочий.
5. Депутат обладает правами, позволяющими Думе реализовать в полном объеме свои полномочия.
Депутат имеет право:
- участвовать с правом решающего голоса в заседаниях Думы, комиссий в которые, он избран;
- участвовать в депутатских слушаниях;
- безотлагательно получать по вопросам, связанным с депутатской деятельностью, от должностных лиц органов государственной власти, администрации Косинского муниципального округа, учреждений и организаций необходимую информацию и документацию с соответствующим действующим
законодательством;
- право на обращение и запрос;
- право на первоочередной прием главой администрации Косинского муниципального округа, руководителями муниципальных предприятий, учреждений и организаций;
- выступать по вопросам депутатской деятельности в средствах массовой информации;
- на защиту чести и достоинства в связи с осуществлением депутатских полномочий.
Депутат Думы обязан:
- руководствоваться Конституцией РФ, федеральными законами, Уставом Косинского муниципального округа, правовыми актами Пермского края;
- лично участвовать в заседаниях Думы, комиссиях, создаваемых как Думой, так и администрацией
Косинского муниципального округа (по согласованию);
- лично участвовать в голосовании;
- уведомлять председателя Думы, председателя комиссии о невозможности присутствовать на заседании с указанием (уважительных) причин;
- соблюдать Регламент Думы;
- выполнять поручения Думы;
- соблюдать требования депутатской этики, уважительно относиться к избирателям и ценить их
доверие; быть терпимым к иному мнению; уважительно относиться к другим депутатам, к лицам, приглашенным на заседание Думы, комиссии;
- поддерживать постоянную связь с избирателями, информировать их о своей деятельности и работе Думы;
- принимать меры для обеспечения прав, свобод и законных интересов своих избирателей;
- представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении депутатских обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по
предотвращению или урегулированию такого конфликта;
- передавать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации в случае, если владение ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов;
- соблюдать ограничения, запреты и обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
- выполнять иные требования, установленные законами.
6. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны обеспечивать депутату Думы условия для осуществления им своих полномочий, установленных федеральными и краевыми законами.
Статья 2. Срок полномочий депутата Думы
1. Срок полномочий депутата Думы составляет 5 лет. Полномочия депутата начинаются со дня его
избрания и прекращаются с момента начала работы Думы нового созыва.
Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата Думы
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) письменного заявления депутата о сложении своих полномочий;
2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в орган местного самоуправления;
3) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося
депутатом;
4) признания гражданина, являющегося депутатом, недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
5) объявления гражданина, являющегося депутатом, умершим или безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу;
6) смерти депутата;
7) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
избрания (назначения) членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
занятия должности судьи, занятия иной государственной должности Российской Федерации, государственной должности федеральной государственной службы, выборной муниципальной должности, муниципальной должности муниципальной службы Косинского муниципального округа, а также
занятия депутатом, работающим на постоянной (профессиональной) основе, другой оплачиваемой
должности (кроме занятия преподавательской, научной и иной творческой деятельностью).
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
Депутат Думы обязан в течение одного месяца со дня наступления события, указанного в настоящем подпункте, если иное не установлено федеральным законом, подать письменное заявление на
имя председателя Думы о сложении полномочий депутата.
Если в течение месячного срока заявление депутатом не подано, Дума вправе самостоятельно принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата;
9) отзыва депутата избирателями в установленном порядке;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
11) самороспуска Думы в порядке, предусмотренном Уставом;
12) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Полномочия депутата Думы в случаях, установленных подпунктами «2»-»12» пункта 1 настоящей
статьи, прекращаются решением Думы с момента наступления события, повлекшего досрочное прекращение полномочий. Полномочия депутата Думы, предусмотренные пунктами «1» и «11» настоящей
статьи, прекращаются с момента, указанного в решении Думы.
3. Заявление депутата Думы о сложении полномочий не может быть им отозвано после принятия об
этом решения Думы.

¹3(197) 14/04/2020
Глава 2. УДОСТОВЕРЕНИЕ И НАГРУДНЫЙ ЗНАК
Статья 4. Удостоверение депутата
1. Депутат имеет депутатское удостоверение, являющееся основным документом, удостоверяющим личность и полномочия депутата.
2. Описание удостоверения депутата, порядок его вручения и основания использования устанавливаются Положением об удостоверении депутата.
3. Удостоверение депутата действительно на период его полномочий.
4. Депутат не имеет права передавать удостоверение другим лицам.
5. В случае утери депутатом удостоверения вопрос о выдаче нового определяется решением Думы.
В случае порчи удостоверения оно заменяется на новое при условии возврата ранее выданного.
6. По истечении срока полномочий Думы соответствующего созыва, удостоверение считается недействительным и остается у депутата.
7. В случае досрочного прекращения полномочий депутата удостоверение возвращается в аппарат
Думы и подлежит уничтожению.
Статья 5. Нагрудный знак
1. Депутат имеет нагрудный знак депутата, которым пользуется в течение срока своих полномочий.
2. Описание нагрудного знака и его эскизное изображение, основания и порядок использования утверждаются решением Думы.
3. Депутат обязан обеспечить сохранность нагрудного знака. В случае утери (утраты) нагрудного
знака депутат на имя председателя Думы пишет заявление о выдаче дубликата нагрудного знака, в
котором указывает причину его утери (утраты).
4. По истечении срока полномочий депутата нагрудный знак остается у депутата.
Глава 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 6. Депутат, осуществляющий полномочия на непостоянной основе
1. Депутаты Думы осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
2. Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных обязанностей на время осуществления депутатской деятельности производится на основании его уведомления. Требование иных документов не допускается.
3. По всем вопросам, связанным с осуществлением депутатской деятельности, Депутат Думы пользуется правом внеочередного приема должностными лицами органов местного самоуправления Косинского муниципального округа.
4. Депутат Думы ежегодно представляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии законом Пермского края от 10.10.2017 № 130-ПК «О порядке предоставления гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности , сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке проверки достоверности и полноты
таких сведений и о внесении изменений в отдельные законы Пермского края.
5.Депутат Думы для оказания ему научно-консультативной помощи вправе пользоваться услугами
специалистов.
6. По всем вопросам, связанным с осуществлением депутатской деятельности, депутат Думы пользуется правом внеочередного приема должностными лицами органов местного самоуправления Косинского муниципального округа.
Статья 7. Взаимодействие депутата с избирателями
1. Депутат, постоянно поддерживая связь с избирателями:
- ведет прием избирателей;
- рассматривает письма и обращения граждан;
- проводит встречи в своем избирательном округе;
- информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с ними;
- участвует в сходах и собраниях граждан на территории своего округа.
2. В необходимых случаях вносит предложения в органы государственной власти округа и органы
местного самоуправления по вопросам обеспечения прав, свобод, законных интересов избирателей,
о нарушении которых депутату стало известно из предложений, жалоб и заявлений граждан.
3. Депутат информирует о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства
массовой информации не реже 1 раза в полугодие. Сообщение в форме информации об отчете перед
избирателями избирательного округа направляется в аппарат Думы с учетом всех замечаний и предложений избирателей.
Статья 8. Помощники депутата
1. Для активной работы с избирателями в округе депутат может иметь помощников.
Помощник депутата:
- действует на добровольных общественных началах;
- ведет запись на прием к депутату и проводит предварительный прием;
- готовит аналитические, информационные, справочные и другие материалы;
- организует встречи с избирателями;
- выполняет другие поручения депутата.
Помощник депутата обязан:
- добросовестно исполнять свои обязанности;
- не допускать разглашения сведений, затрагивающих честь, достоинство и частную жизнь граждан, ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей помощника депутата;
- не допускать действий, приводящих к подрыву авторитета депутатов Думы;
- внимательно относиться к избирателям.
2. Депутат извещает население округа о назначенном помощнике через средства массовой информации, распространяемые в избирательном округе.
3. Прекращение полномочий помощника депутата осуществляется по письменному представлению депутата или по заявлению помощника депутата в любое время до истечения срока полномочий
депутата.
Статья 9. Взаимодействие депутата со средствами массовой информации
1. Каждый депутат может размещать материалы о своей деятельности в избирательном округе, в
Думе, его комиссиях и рабочих группах, в средствах массовой информации. Доводить информацию о
своей деятельности до всеобщего сведения.
2. Объем и сроки опубликования материалов, порядок их оплаты определяются договором между
Думой и средствами массовой информации в соответствии со сметой расходов Думы.
Статья 10. Депутатская этика
Депутат обязан:
а) следовать закону, морали, совести;
б) уважительно относиться к избирателям, к другим депутатам, к лицам, приглашенным на заседание Думы или его комиссии;
в) ценить доверие избирателей;
г) быть терпимым к иному мнению;
д) соблюдать Регламент Думы;
е) не допускать пропусков заседаний Думы и его комиссий без уважительных причин.
Глава 4. ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 11. Гарантии депутата
1. В соответствии с действующим законодательством:
- депутат в период своих полномочий не может быть уволен с места основной работы по инициативе администрации предприятия, учреждения, организации.
Статья 12. Компенсирование расходов, связанных с депутатской деятельностью
1. Депутату Думы, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, возмещаются расходы,
связанные с депутатской деятельностью, согласно Положению о компенсационных выплатах депутатам, связанных с осуществлением депутатской деятельности в Думе Косинского муниципального
округа Пермского края
Статья 13. Обращение, запрос депутата
1. В соответствии с действующим законодательством по вопросам, отнесенным к компетенции
Думы, депутат вправе внести на рассмотрение обращение к главе администрации района и должностным лицам администрации района, к руководителям предприятий и организаций, расположенных на
территории Косинского муниципального округа.
2. Депутатский запрос оформляется в письменном виде.
3. О признании обращения депутатским запросом принимается решение Думы.
4. Орган или должностное лицо, к которым обращен депутатский запрос, обязаны дать письменный
ответ не позднее, чем в пятнадцатидневный срок со дня поступления запроса, а также дать устные
пояснения на заседании Думы, если иное не установлено решением Думы. Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, к которому обращен депутатский запрос.
5. Если депутатский запрос направлен в коллегиальный орган, ответ на запрос предоставляется в
письменной форме не позднее 30 дней. Депутат вправе присутствовать при рассмотрении вопроса,
если он рассматривается коллегиальным органом. О дне рассмотрения запроса в этом случае депутат
извещается заблаговременно, но не позднее, чем за три дня до заседания соответствующего органа.
6. По вопросам, требующим дополнительного изучения, может быть установлен иной срок представления письменного ответа в соответствии с законодательством.

7. Ответ на депутатский запрос оглашается на очередном заседании Думы. По данному вопросу
могут быть открыты прения и принято решение. Инициатор депутатского запроса Думы имеет право
на первоочередное выступление для оценки ответа на запрос.
Статья 14. Гарантии депутата на получение и распространение информации
1. Должностные лица аппарата Думы обеспечивают депутата в порядке, установленном Регламентом, документами, принятыми Думой, другими документами, информационными и справочными материалами, в том числе официально распространяемыми федеральными органами государственной
власти, органами исполнительной власти Пермского края, судами и иными органами государственной
власти.
2. При обращении депутата Думы по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и организации независимо от форм собственности должностные лица указанных органов, объединений
и организаций безотлагательно (а при необходимости получения дополнительных материалов - не
позднее 30 дней со дня получения обращения депутата) дают ответ на это обращение и предоставляют запрашиваемые документы или сведения.
Статья 15. Ответственность депутата
1. Депутат несет ответственность перед Думой и своими избирателями.
2. За пропуск заседаний без уважительных причин Дума имеет право лишить депутата компенсационных выплат.
3. За несоблюдение Регламента Думы председательствующий на заседании Думы вправе объявить
депутату замечание, а при повторном нарушении в ходе одного заседания Думы вправе своим решением лишить депутата права выступления до окончания данного заседания.
4. О депутате, нарушившем обязанности, установленные настоящим Положением, и по решению
Думы может быть сделано сообщение в средствах массовой информации для сведения избирателей.
5. За систематическое, без уважительных причин и умышленное уклонение депутата от осуществления своих обязанностей, предусмотренных Уставом Косинского муниципального округа, настоящим Положением, избиратели могут инициировать отзыв депутата в соответствии с Уставом Косинского муниципального округа, иными актами Думы.
Статья 16. Неприкосновенность депутата
1. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных
мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и(или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.
2. Депутат не может быть привлечен к ответственности за высказанное мнение, позицию при голосовании, другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе и по истечении срока
полномочий. Указанные гарантии не распространяются на случаи, когда депутатом были допущены
публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена
федеральным законом.
Статья 17. Заключительные положения
1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено исключительно на заседании Думы
двумя третями голосов от общего числа депутатов.
2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
11.03.2020

РЕШЕНИЕ

№_53_

Об утверждении Порядка проведения конкурса
на замещение должности муниципальной службы в Косинском муниципальном округе Пермского края
В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Уставом Косинского муниципального округа Пермского края, в целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе, а также права муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе, Дума Косинского муниципального округа
Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной
службы в Косинском муниципальном округе Пермского края.
2. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Косинского муниципального района:
от 11.02.2013 № 9 «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы органов местного самоуправления Косинского муниципального района»
от 29.09.17 г. № 72 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы органов местного
самоуправления Косинского муниципального района, утверждённое решением Земского Собрания
Косинского муниципального района от 11.02.2013 г. № 9
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края
В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа
Пермского края
Э.В. Засухин
УТВЕРЖДЕН
решением Думы
Косинского муниципального округа
от 11.03.2020 г. № 53

ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение должности муниципальной
службы в Косинском муниципальном округе Пермского края

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в
Косинском муниципальном округе Пермского края (далее - Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы) разработан в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Пермского края от 4 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае» в целях обеспечения
конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе,
а также права муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе.
1.2. Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке:
Конкурс – способ отбора наиболее способного и подготовленного кандидата на замещение вакантной должности муниципальной службы в Косинском муниципальном округе Пермского края.
Вакантная должность – должность муниципальной службы, предусмотренная в штатном расписании и структуре органов местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского
края и не замещенная на момент объявления конкурса.
1.3. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы распространяется на Думу Косинского муниципального округа Пермского края, администрацию Косинского муниципального округа Пермского края и отраслевые (функциональные) органы администрации Косинского муниципального округа Пермского края (далее - орган местного самоуправления).
1.4. При замещении должности муниципальной службы в Косинском муниципальном округе Пермского края заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной
службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.
Конкурс проводится при наличии вакантной должности и отсутствии резерва для ее замещения.
Конкурс проводится для замещения вакантных старших, ведущих, главных и высших должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления.
1.5. В конкурсе на замещение должности муниципальной службы вправе участвовать:
гражданин, достигший возраста 18 лет, владеющий государственным языком Российской Федерации и соответствующий квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» для
замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13
Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой;
муниципальные служащие по собственной инициативе независимо от того, какие должности они
замещают в момент проведения конкурса.
Гражданин, муниципальные служащий, изъявивший желание принять участие в конкурсе (далее -
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кандидат), вправе принять участие в конкурсе неоднократно и одновременно на несколько вакантных
должностей.
1.6. Конкурс объявляется по решению руководителя органа местного самоуправления, организующего конкурсные процедуры.
II. Информирование о проведении конкурса, сбор документов
2.1. На официальном сайте http://www.kosa.permkrai.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и в информационном бюллетене «На Косинской земле» размещается объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также следующая информация
о конкурсе:
1) наименование вакантной должности муниципальной службы;
2) квалификационные требования для замещения указанной должности;
3) проект трудового договора;
4) место и время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 2.3
настоящего Порядка;
5) срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
6) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
7) другие информационные материалы.
2.2. Информация о проведении конкурса подлежит опубликованию не позднее чем за 20 дней до
дня проведения конкурса.
2.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет должностному лицу
органа местного самоуправления, организующего конкурсные процедуры:
1) заявление об участии в конкурсе, с согласием на проведение в его отношении проверки достоверности представленных сведений согласно приложению к настоящему решению;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкетупо форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с
приложением фотографии);
3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки или иные документы заверенные в установленном действующим законодательством порядке, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась);
5) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее прохождению.
Для работы со сведениями, составляющими государственную тайну предоставляет справку об отсутствии медицинских противопоказаний по форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н.
6) копию документа об образовании;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
10) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, а также
сведения о своем имуществе, имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, по
форме, справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460,
за исключением раздела 2 справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справка БК»;
11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
(сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие их
идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную
службу.
12) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с законодательством не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию;
13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
По инициативе кандидата могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого
звания, характеристики, рекомендации и другое.
2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, регистрируются в день их поступления, о чем гражданину выдается расписка с указанием даты получения документов.
В случае направления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, указанные документы регистрируются в день их поступления. Расписка о регистрации документов направляется
гражданину почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, в течение 2 рабочих дней со
дня регистрации заявления и документов.
2.5. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа в их приеме. Гражданин не допускается к участию в конкурсе.
2.6. Сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, представленные гражданином, подвергаются проверке.
2.7. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных документов, а
также по результатам конкурсных процедур.
III. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии
3.1. Для проведения конкурса правовым актом руководителя органа местного самоуправления или
иным лицом, уполномоченным исполнять обязанности представителя нанимателя образуется конкурсная комиссия, в котором утверждается ее состав, определяются сроки и порядок ее работы, срок
приема документов, а также методика проведения конкурса.
3.2. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие органа местного самоуправления, организующего конкурс, депутаты Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
К работе комиссии могут привлекаться независимые эксперты, оценка которыми профессиональных качеств и способностей кандидата учитывается комиссией при принятии решения.
К работе комиссии могут привлекаться представители общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории Косинского муниципального округа Пермского края.
3.2.1. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
3.2.2. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной
комиссией решения.
3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии. Общее число членов должно составлять 7 человек.
3.4. Конкурсная комиссия формируется на срок проведения конкурса.
3.5. Конкурсная комиссия:
руководствуется федеральным и краевым законодательством, настоящим Порядком, а также иными муниципальными нормативными правовыми актами Косинского муниципального округа Пермского края;
обеспечивает организацию и проведение конкурса;
при проведении конкурса-испытания в форме анкетирования или тестирования; групповой дискуссии или защиты реферата по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей и
полномочий по вакантной должности, готовит конкурсное задание (перечень вопросов, тесты, определяет тематику рефератов и т.п.)при проведении конкурса-испытания готовит перечень вопросов,
тесты, определяет тематику рефератов и т.п.;
обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
рассматривает заявления, жалобы и другие вопросы, возникающие в процессе подготовки, организации и проведения конкурса, принимает по ним соответствующие решения;
принимает решение по итогам конкурса.
3.6. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе.
Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее
состава.
Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса принимается на заседании конкурсной комиссии открытым голосованием простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос ее
председателя.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата.
3.7. Председатель конкурсной комиссии:
созывает и ведет заседания конкурсной комиссии;
знакомит членов конкурсной комиссии с пакетом документов о кандидатах;
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подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы конкурсной комиссии.
3.8. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
3.9. Секретарь конкурсной комиссии:
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы конкурсной комиссии и выписки из них;
оформляет принятые конкурсной комиссией решения, протоколы заседаний конкурсной комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии и кандидатов о дате, времени и месте заседания;
осуществляет прием документов у кандидатов;
осуществляет техническую подготовку и обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том
числе.
В случае отсутствия на заседании конкурсной комиссии секретаря его обязанности исполняет один
из членов конкурсной комиссии.
3.10.По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании одного или нескольких кандидатов победителями конкурса и рекомендации его (их)
к назначению на вакантную должность муниципальной службы;
2) о признании всех кандидатов, не соответствующих требованиям, предъявляемым для замещения вакантной должности муниципальной службы;
3) о признании конкурса несостоявшимся.
Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в следующих
случаях:
отсутствие заявлений для участия в конкурсе;
наличие единственного кандидата для участия в конкурсе;
отзыв всех заявлений кандидатов во время проведения конкурса.
3.11.Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о
включении в кадровый резерв органа местного самоуправления кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, но профессиональные и
личностные качества которого получили высокую оценку.
3.12. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателеми секретарем конкурсной комиссии.
3.13. Решение комиссии направляется руководителю органа местного самоуправления соответствующего органа местного самоуправления.
IV. Порядок проведения конкурсных процедур
4.1. Конкурс проводится в два этапа.
первый этап конкурса - конкурс документов;
второй этап конкурса - конкурс-испытание.
4.2. На первом этапе конкурсная комиссия:
4.2.1. проводит проверку достоверности сведений, представленных претендентами на замещение
вакантной должности муниципальной службы;
4.2.2. проверку соответствия квалификационным требованиям (уровень образования, стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки);
4.3.3. информирует о проведении второго этапа конкурса.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной
комиссией после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение
вакантной должности муниципальной службы, а также после оформления в случае необходимости
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.
Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса определяется конкурсной комиссией.
4.3. При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению
гражданина на муниципальную службу, он информируется конкурсной комиссией о причинах отказа в
участии в конкурсе в письменной форме.
Основаниями для отказа в допуске гражданина к участию во втором этапе конкурса являются:
1) несвоевременное представление документов, указанных в 2.3 настоящего Порядка (после окончания срока приема документов);
2) представление документов, указанных в 2.3 настоящего Порядка, не в полном объеме или с нарушением установленных требований;
3) в связи с его несоответствием квалификационным требованиям для замещения вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее
прохождения.
4.4. Конкурсная комиссия не позднее чем за 3 календарных дня до начала проведения второго этапа конкурса уведомляет граждан, допущенных к участию во втором этапе конкурса, о дате, месте и
времени его проведения.
4.5. На втором этапе конкурса конкурсной комиссией осуществляется оценка профессионального
уровня кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям для замещения этой должности.
4.5.1. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, о трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов,
включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей
по вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты.
4.5.2. При оценке профессиональных личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований для замещения вакантной должности муниципальной службы и других положений должностной инструкции по этой должности, а также иных
положений, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
4.6. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в течение
пяти рабочих дней со дня его завершения.
4.7. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Косинского муниципального округа
Пермского края в сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней.
V. Заключение трудового договора
5.1. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на должность муниципальной службы кандидата, отобранного конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.
5.2. Указанный кандидат в письменной форме информируется о времени и месте заключения трудового договора (далее - место службы). В случае неявки в течение 30 календарных дней к месту службы
гражданин теряет преимущественное право на заключение трудового договора на вакантную должность муниципальной службы.
5.3. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой он
был объявлен, или конкурс признан несостоявшимся руководитель органа местного самоуправления
может принять решение о проведении повторного конкурса либо о замещении вакантной должности
муниципальной службы иным лицом без проведения конкурса.
VI. Заключительные положения
6.1. Персональные данные гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе, подлежат обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им
по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока
документы хранятся в архиве органа местного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.
Документы для участия в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся в течение трех лет,
после чего подлежат удалению.
6.3. Расходы кандидатов, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), производятся за счет их собственных средств.
6.4. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение
к решению Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края
В конкурсную комиссию на замещение
вакантной должности муниципальной службы
_________________________________________
Фамилия, имя, отчество заявителя
_________________________________________
проживающего (ей) по адресу:
_________________________________________
Телефон ________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять документы на конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы __
_________________________________________________________________________________________
Мне известно, что сообщение о себе заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификаци-
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онным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы и поступлении на муниципальную службу.
На проведение в отношении меня проверки достоверности представленных сведений согласен (согласна).
__________ _______________ ________________________________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

30.03. 2020

№ 79

О внесении изменений и дополнений в решение
Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 23.12.2019 № 40 «Об утверждении
бюджета Косинского муниципального округа на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в Косинском муниципальном округе Пермского края,
утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 23.12.2019 г. №
44 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Косинском муниципальном округе Пермского края», Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 23.12.2019 г. №
40 «Об утверждении бюджета Косинского муниципального округа на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» (в редакции решений Думы Косинского муниципального округа Пермского края от
11.03. 2020 г. № 46) следующие изменения:
1.1. наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении бюджета Косинского муниципального округа Пермского края на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Косинского муниципального округа Пермского
края (далее по тексту: Косинского муниципального округа, муниципального округа, бюджета) на 2020
год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 412 470 998 рублей 96 копеек;
- общий объем расходов местного бюджета 443 059 472 рубля 15 копеек;
- дефицит местного бюджета 30 588 473 рубля 19 копеек, в том числе за счет изменения остатков
на счетах бюджета Косинского муниципального округа Пермского края в сумме 30 588 473 рубля 19
копеек, в том числе остатков целевых средств 9 793 132 рубля 54 копейки.».
1.3. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Косинского муниципального округа Пермского
края на 2021 и на 2022 годы:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 390 693 589 рублей 56 копеек и на 2022 год в сумме 330 231 206 рублей 28 копеек;
2.2. общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 390 693 589 рублей 56 копеек, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 816 984 рубля 00 копеек и на 2022 год в сумме
330 231 206 рублей 28 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 312 531 рубль 00
копеек;
2.3. прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 0 рублей и на 2022 год в сумме 0 рублей.».
1.4 Приложение № 1 «Распределение доходов бюджета Косинского муниципального округа по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам
подвидов доходов бюджета) на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2020 – 2022 г.г.» изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края
В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа
Пермского края
Э.В. Засухин
Приложение № 1
к решению Думы
Косинского муниципального округа
от 30.03.2020 г. № 79

Распределение доходов бюджета Косинского муниципального округа по кодам поступлений в
бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов
бюджета) на 2020-2022 годы
рублей
Код классификации доходов
1
000 1 00 00000
00 0000 000
000 1 01 00000
00 0000 000
000 1 01 02000 01
0000 110
000 1 01 02010 01
0000 110

000 1 01 02020 01
0000 110

000 1 01 02030 01
0000 110
000 1 01 02040 01
0000 110

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

Наименование кода поступлений в
бюджет, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи, элемента, подвида доходов,
аналитических групп подвидов доходов
бюджета
2
ВСЕГО ДОХОДОВ
Налоговые и неналоговые доходы

2020 год

2021 год

2022 год

3
412 470 998,96
36 469 332,00

4
390 693 589,56
37 451 343,00

5
330 231 206,28
38 650 520,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

13 885 000,00

13 962 000,00

14 080 000,00

Налог на доходы физических лиц

13 885 000,00

13 962 000,00

14 080 000,00

Налог на доходы физических лиц с
13 790 000,00
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового
Налог на доходы физических лиц с
20 000,00
доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокат
Налог на доходы физических лиц с
50 000,00
доходов,полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в
25 000,00
виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических
лиц на основан
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 11 377 000,00
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продук- 11 377 000,00
ции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
4 663 600,00
топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

13 850 000,00

13 950 000,00

22 000,00

60 000,00

30 000,00

25 000,00

70 000,00

35 000,00

12 214 800,00

12 845 400,00

12 214 800,00

12 845 400,00

5 007 100,00

5 265 500,00

000 1 03 02240 01 Доходы от уплаты акцизов на моторные
0000 110 масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчи
000 1 03 02250 01 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль0000 110 ный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
000 1 03 02260 01 Доходы от уплаты акцизов на прямогон0000 110 ный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
000 1 05 00000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
00 0000 000
000 1 05 02000
Единый налог на вмененный доход для от02 0000 110 дельных видов деятельности
000 1 05 02010 02 Единый налог на вмененный доход для от0000 110 дельных видов деятельности
000 1 05 03000 01 Единый сельскохозяйственный налог
0000 110
000 1 05 03010 01 Единый сельскохозяйственный налог
0000 110
000 1 05 03020 01 Единый сельскохозяйственный налог (за
0000 110 налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
000 1 05 04000
Налог, взимаемый в связи с применением
02 0000 110 патентной системы налогообложения
000 1 05 04010 02 Налог, взимаемый в связи с применением
0000 110 патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских (муниципальных)округов
000 1 06 00000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
00 0000 000
000 1 06 01000
Налог на имущество физических лиц
00 0000 110
000 1 06 01020 04 Налог на имущество физических лиц, взи0000 110
маемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
000 1 06 04000
Транспортный налог
00 0000 110
000 1 06 04011 02 Транспортный налог с организаций
0000 110
000 1 06 04012 02 Транспортный налог с физических лиц
0000 110
000 1 06 06000 Земельный налог
00 0000 110
000 1 06 06032
Земельный налог с организаций, обладаю04 0000 110 щих земельным участком, расположенным
в границах городских округов
000 1 06 06042
Земельный налог с физических лиц, об04 0000 110 ладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
000 1 08 00000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
00 0000 000
000 1 08 03000
Госпошлина по делам, рассматриваемым
01 0000 110 в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями
000 1 08 03010 01 Госпошлина по делам, рассматриваемым
0000 110
в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым
Верховным Судом РФ )
000 1 08 07000 01 Государственная пошлина за госу0000 110
дарственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых
действий
000 1 08 07143 01 Государственная пошлина за выдачу
0000 110
органом местного самоуправления городского округа специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов
000 1 11 00000 00 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ0000 000
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 00 Доходы, в виде арендной либо иной платы
0000 120
за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества
000 1 11 05012 04 Доходы, получаемые в виде арендной
0000 120
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков
000 1 11 05034 04 Доходы от сдачи в аренду имущества,
0000 120
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 09040 00 Прочие поступления от использования
0000 120
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 09044 04 Прочие поступления от использования
0000 120
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 12 00000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД00 0000 000 НЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 01000 01 Плата за негативное воздействие на
0000 120
окружающую среду
000 1 12 01010 01 Плата за выбросы загрязняющих веществ
0000 120
в атмосферный воздух стационарными
объектами
000 1 12 01041 01 Плата за размещение отходов производ0000 120
ства и потребления
000 1 13 00000
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
00 0000 000
000 1 13 01995 05 Прочие доходы от оказания платных услуг
0000 130
(работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
000 1 13 02994 04 Прочие доходы от компенсации затрат
0000 130
бюджетов городских округов
000 1 14 00000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
00 0000 000 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 01000 00 Доходы от продажи квартир
0000 410
000 1 14 02000 00 Доходы от реализации имущества, нахо0000 000
дящегося в государственной и муниципальной собственности

47 400,00

50 900,00

53 500,00

6 666 000,00

7 156 800,00

7 526 400,00

0,00

0,00

0,00

651 000,00

251 000,00

301 000,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

150 000,00

250 000,00

300 000,00

150 000,00

250 000,00

300 000,00

8 787 000,00

9 170 000,00

9 465 000,00

430 000,00

440 000,00

450 000,00

430 000,00

440 000,00

450 000,00

6 057 000,00

6 330 000,00

6 615 000,00

357 000,00

360 000,00

365 000,00

5 700 000,00

5 970 000,00

6 250 000,00

2 300 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

1 500 000,00

1 550 000,00

1 550 000,00

800 000,00

850 000,00

850 000,00

383 000,00

398 000,00

409 000,00

374 000,00

389 000,00

400 000,00

374 000,00

389 000,00

400 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

774 332,00

818 543,00

856 120,00

748 428,00

791 604,00

828 299,00

263 000,00

294 000,00

320 000,00

485 428,00

497 604,00

508 299,00

25 904,00

26 939,00

27 821,00

25 904,00

26 939,00

27 821,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

50 000,00

80 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

80 000,00

100 000,00

140 000,00

165 000,00

200 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00
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000 1 14 02030 05 Доходы от реализации имущества, на0000 410
ходящегося в собственности муниципальных районов, в части реализации основных средств по указанному имуществу
000 1 14 02042 04 Доходы от реализации имущества, на0000 410
ходящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации основных средств по
указанному имуществу
000 1 14 06000 00 Доходы от продажи земельных участков,
0000 430
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных
учреждений)
000 1 14 06012 04 Доходы от продажи земельных участков,
0000 430
государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
000 1 16 00000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
00 0000 000 УЩЕРБА
000 1 16 01053 01 Административные штрафы, установ0000 140
ленные Главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
000 1 16 01063 01 Административные штрафы, установ0000 140
ленные Главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
000 1 16 01064 01 Административные штрафы, установ0000 140
ленные Главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную
нравственность, выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля
000 1 16 01083 01 Административные штрафы, установ0000 140
ленные Главой 8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
000 1 16 01203 01 Административные штрафы, установ0000 140
ленные Главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
000 1 16 01204 01 Административные штрафы, установ0000 140
ленные Главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
000 1 16 01143 01 Административные штрафы, установ0000 140
ленные Главой 14 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите
их прав
000 1 16 07090 04 Иные штрафы, неустойки, пени, упла0000 140
ченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением)
городского округа
000 1 16 11030 01 Платежи по искам о возмещении вреда,
0000 140
причиненного окружающей среде, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях местного
значения
000 1 16 10123 01 Доходы от денежных взысканий (штра0000 140
фов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действующим до 1 января
2020 года
000 2 00 00000
00 0000 000
000 2 02 00000
00 0000 000
000 2 02 10000
00 0000 150
000 2 02 15001
04 0000 150
000 2 02 19999
04 0000 150
000 2 02 20000
00 0000 150
000 2 02 20077
04 0000 150
000 2 02 25467
04 0000 150

000 2 02 25497
04 0000 150
000 2 02 25555
04 0001 150
000 2 02 25576
04 0001 150
000 2 02 29999
04 0000 150
000 2 02 30000
00 0000 150
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов
на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской
Федерации
Прочие дотации бюджетам городских
округов
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов
на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию программ формирования
современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов
на обеспечение комплексного развития
сельских территорий
Прочие субсидии бюджетам городских
округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

80 000,00

60 000,00

100 000,00

65 000,00

120 000,00

80 000,00

60 000,00

65 000,00

80 000,00

400 000,00

370 000,00

372 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

10 000,00

50 000,00

120 000,00

7 000,00

20 000,00

10 000,00

20 000,00

10 000,00

30 000,00

150 000,00

13 000,00

20 000,00

10 000,00

20 000,00

10 000,00

30 000,00

150 000,00

13 000,00

20 000,00

10 000,00

000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов
113 884 400,00
04 0000 150 на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 35082 Субвенции бюджетам городских округов
3 987 118,08
04 0000 150 на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений
000 2 02 35118 04 Субвенции бюджетам городских округов
898 900,00
0000 150
на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
000 2 02 35120
Субвенции бюджетам городских округов
3 800,00
04 0000 150 на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
000 2 02 35135
Субвенции бюджетам городских округов
0,00
04 0000 150 на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О
ветеранах»
000 2 02 35176
Субвенции бюджетам городских округов
0,00
04 0000 150 на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
000 2 02 35502 Субвенции бюджетам городских округов
10 018,00
04 0000 150 на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования
000 2 02 35930 Субвенции бюджетам городских округов
1 144 900,00
04 0000 150 на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
000 2 02 39999 Прочие субвенции бюджетам городских
3 400 151,57
04 0000 150 округов
000 2 02 40000 Иные межбюджетные трансферты
4 990 442,00
00 0000 150
000 2 02 04005 Межбюджетные трансферты, передавае05 0000 151 мые бюджетам муниципальных районов
на обеспечение равного с Министерством
внутренних дел Российской Федерации
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной б
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, пере- 4 990 442,00
04 0000 150 даваемые бюджетам городских округов
000 2 07 00000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
59 178,40
00 0000 000
000 2 07 04020 Поступления от денежных пожертвований,
58 396,80
04 0000 150 предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов городских
округов
000 2 07 04050 Прочие безвозмездные поступления в
781,60
04 0000 150 бюджеты городских округов
000 2 18 00000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
0,00
00 0000 000 СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 19 00000
00 0000 000
000 2 19 35120
04 0000 150

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации из
бюджетов городских округов
000 2 19 35930 Возврат остатков субвенций на государ04 0000 150 ственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов городских
округов
000 2 19 60010
Возврат прочих остатков субсидий,
04 0000 150 субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

120 563 900,00

119 375 600,00

4 983 897,60

4 983 897,60

915 500,00

969 100,00

2 800,00

22 700,00

778 212,00

778 212,00

0,00

0,00

3 280,00

0,00

1 259 400,00

1 385 400,00

1 196 560,16

86 631,48

3 946 965,00

3 355 880,00

3 946 965,00

3 355 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 854 537,70

0,00

0,00

-3 000,00

0,00

0,00

-46 807,18

0,00

0,00

-1 804 730,52

0,00

0,00

20 000,00

Приложение № 4
к решению Думы
Косинского муниципального округа
от 30.03.2020 г. № 79
100 000,00

108 000,00

116 000,00

60 000,00

6 000,00

0,00

Распределение бюджетных ассигнований на 2020-2022 год по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета
руб.
ЦСР
1
01 0 00
00000
01 0 01
00000
01 0 01
SP180

376 001 666,96

353 242 246,56

291 580 686,28

377 797 026,26

353 242 246,56

291 580 686,28

127 112 046,00

115 228 000,00

107 600 100,00

01 0 03
00000

121 413 500,00

109 909 600,00

107 600 100,00

01 0 03
4С010

5 698 546,00

5 318 400,00

0,00

122 365 250,61

104 363 731,80

53 023 165,20

65 580 973,87

59 395 549,13

1 000 503,00

0,00

0,00

1 449 832,00

0,00

0,00

2 383 153,98

2 492 032,89

2 752 071,91

5 062 355,83

3 632 349,78

7 410 993,29

46 888 431,93

38 843 800,00

42 860 100,00

123 329 287,65

129 703 549,76

127 601 541,08

01 0 04
00000
01 0 04
R5022

ВР
2

Наименование расходов
3
Муниципальная программа «Экономическое
развитие Косинского муниципального округа
Пермского края»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в Косинском муниципальном округе»
Реализация программ развития преобразованных
муниципальных образований
товаров, работ и услуг для обеспечения
200 Закупка
государственных (муниципальных) нужд
в т.ч. краевой бюджет
местный бюджет
Основное мероприятие «Поддержка и развитие
малых форм хозяйствования»
Проведение ежегодных весенних и осенних
ярмарок продукции МФХ и сельхозпроизводителей округа
товаров,работ и услуг для обеспечения
200 Закупка
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Поддержка кредитования малых форм хозяйствования»
Развитие малых форм хозяйствования

800 Иные бюджетные ассигнования (краевой бюдж.)
800 Иные бюджетные ассигнования (фед.бюдж.)
Развитие малых форм хозяйствования (рас01 0 04
ходы, не софинансироуемые из федерального
2У180
бюджета)
800 Иные бюджетные ассигнования (краевой бюдж.)
Муниципальная программа «Развитие транс02 0 00
портной системы в Косинском муниципальном
00000
округе Пермского края»
Основное мероприятие «Содержание авто02 0 03
мобильных
дорог местного значения общего
00000
пользования»
02 0 03
Содержание автомобильных дорог местного
4Д030
значения общего пользования
товаров,работ и услуг для обеспечения
200 Закупка
государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Обеспечение транс02 0 04
портной безопасности объектов транспортной
00000
инфраструктуры автомобильных дорог местного
значения общего пользования»

2020
4

2021
5

2022
6

20 039 118,00

20 033 080,00 20 029 200,00

20 000 000,00

20 000 000,00 20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00 20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00 20 000 000,00

10 000 000,00
10 000 000,00

10 000 000,00 10 000 000,00
10 000 000,00 10 000 000,00

29 100,00

29 800,00

29 200,00

29 100,00

29 800,00

29 200,00

29 100,00

29 800,00

29 200,00

10 018,00

3 280,00

0,00

9 148,00

3 000,00

0,00

2 468,00
6 680,00

810,00
2 190,00

0,00
0,00

870,00

280,00

0,00

870,00

280,00

0,00

51 621 581,44

45 592 200,00 46 507 800,00

15 692 933,31

15 342 000,00 16 257 000,00

15 692 933,31

15 342 000,00 16 257 000,00

6 866 983,31

15 342 000,00 16 257 000,00

8 825 950,00

0,00

0,00

300 900,00

150 200,00

150 800,00

¹3(197) 14/04/2020
02 0 04
4Д050
200
02 0 05
00000
02 0 05
ST040
200
200
02 0 05
4Д060
200
03 0 00
00000
03 0 01
00000
03 0 01
4Э010

Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них»
Проектирование, строительство (реконструкция),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд (краевой
бюджет)
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд (мест.
бюдет)
Ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории Косинского муниципального округа Пермского края»
Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство»

03 0 03
00000
03 0 03
4Э050

03 0 04
2У090
200
03 0 04
2У100

100

04 0 00
00000
04 1 00
00000
04 1 01
00000
04 1 01
4И010
200
04 1 01
4И020
200
04 1 01
4И080
200
04 2 00
00000
04 2 01
00000
04 2 01
4И030
200
04 2 01
4И050
200
05 0 00
00000
05 1 00
00000
05 1 01
00000
05 1 01
2H020
600
05 1 01
00100
600
05 1 01
2H020

34 032 984,00
30 580 648,13

30 100 000,00 30 100 000,00
30 100 000,00 30 100 000,00
27 047 400,00 27 047 400,00

3 452 335,87

3 052 600,00

3 052 600,00

1 594 764,13

0,00

0,00

1 594 764,13

05 2 00
00000

Подпрограмма « Общее образование»

05 2 01
00000
05 2 01
2H020
600
05 2 01
2H020

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

Основное мероприятие «Благоустройство»

11 082 355,83

6 652 349,78

3 555 479,28

Организация уличного освещения

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

830 418,93

0,00

0,00

830 418,93

0,00

0,00

7 231 936,90

3 632 349,78

3 535 479,28

3 695 519,76

2 651 615,34

2 651 609,46

300

1 366 836,07

980 734,44

883 869,82

600

2 169 581,07

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

20 000,00
Озеленение территории населенных пунктов
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
20 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Регулирование числен286 100,00
ности безнадзорных животных»
Организация мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без
263 600,00
владельцев
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
263 600,00
государственных (муниципальных) нужд
Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осущест22 500,00
влении деятельности по обращению с животными
без владельцев
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж22 500,00
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
2 330 000,00
Косинского муниципального округа Пермского
края»
Подпрограмма «Эффективное управление
2 130 000,00
земельными ресурсами»
Основное мероприятие «Управление и распоря2 130 000,00
жение земельными участками»
Актуализация государственного кадастра не1 600 000,00
движимости
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
1 600 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение многодетных семей земельными
30 000,00
участками
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
30 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Формирование земельного участка под линей500 000,00
ным объектом
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
500 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Эффективное управление муни200 000,00
ципальным имуществом»
Основное мероприятие «Управление и распоря200 000,00
жение муниципальным имуществом»
Проведение аукционов по продаже муниципаль60 000,00
ного имущества
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
60 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности
140 000,00
Косинского муниципального округа
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
140 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие системы
образования и воспитания Косинского муници232 124 399,74
пального округа Пермского края»
Подпрограмма «Развитие дошкольного образо23 275 070,00
вания Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие: «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образова23 275 070,00
тельных организациях»
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования
19 328 400,00
(государственные гарантии д/сады)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
19 328 400,00
организациям
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
3 230 570,00
(детские сады)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
3 230 570,00
организациям
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образова716 100,00
ния (род.плата)

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

286 100,00

286 100,00

263 600,00

263 600,00

263 600,00

263 600,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00

800 Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий, направленных на
комплексное развитие сельских территорий
(благоустройство сельских территорий)
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
200 государственных (муниципальных) нужд (федеральный бюджет)
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
200 государственных (муниципальных) нужд (краевой
бюджет)
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
200 государственных (муниципальных) нужд (местный бюджет)
Основное мероприятие «Охрана окружающей
среды»
Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды в муниципальных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для государствен200 ных (муниципальных) нужд

03 0 04
00000

35 627 748,13

190 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству

200

150 800,00

190 000,00

Организация и содержание мест захоронения

03 0 03
4Э060

150 200,00

190 000,00

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
200 государственных (муниципальных) нужд

03 0 02
L5765

300 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

4 121 579,28

800 Иные бюджетные ассигнования

03 0 02
4Э040

150 800,00

7 218 449,78

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
200 государственных (муниципальных) нужд

03 0 02
4Э030

150 200,00

11 648 455,83

Организация водоснабжения населения

03 0 02
00000
03 0 02
4Э020

300 900,00

600
05 2 01
SH040
600
600
05 2 01
00100
600
05 2 02
00000
05 2 02
2Н020

05 2 02
2Н020
600
05 3 00
00000
05 3 01
00000
05 3 01
00100
600
05 4 00
00000
05 4 01
00000
05 4 01
4Н060
600

1 930 000,00

230 000,00

1 730 000,00

30 000,00

1 730 000,00

30 000,00

1 700 000,00

0,00

1 700 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

212 167 596,13 151 925 500,00
22 878 588,00 23 135 888,00

05 5 00
00000
05 5 01
00000
05 5 01
SP040
600
600
05 5 01
4H070
600
05 5 02
00000

05 5 02
SH070

400
400

05 5 02
SH070

22 878 588,00 23 135 888,00
19 328 400,00 19 328 400,00

400
400
05 5 02
SФ130

19 328 400,00 19 328 400,00
600
2 511 488,00

2 511 488,00

2 511 488,00

2 511 488,00

1 038 700,00

1 296 000,00

600

Основное мероприятие «Предоставление общего
(начального, основного, среднего) образования в
общеобразовательных организациях»
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования
(государственные гарантии школы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования
(государственные гарантии школа-сад)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация предоставления общедоступного и
бесплатного образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям (рег.бюдж.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям (местн.бюдж.)
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(школы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере
общего образования »
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования ( соц. поддержка учащимся из многодетных
малоимущих семей)
Социальные обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования (соц. поддержка учащимся из малоимущих
семей)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Дополнительное образование и
воспитание детей»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам
в организациях дополнительного образования
неспортивной направленности»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(Дом детского творчества)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Развитие этнокультурной среды
в образовательных учреждениях Косинского
муниципального округа»
Основное мероприятие «Развитие системы этнокультурного образования»
Проведение программных мероприятий по развитию этнокультурной среды в образовательных
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Приведение образовательных
учреждений в нормативное состояние»
Основное мероприятие «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям (краевой бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям (местный бюджет)
Мероприятия по приведению образовательных
учреждений в нормативное состояние
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений»
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения, приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность для
создания новых мест в общеобразовательных
учреждениях и дополнительных мест для детей
дошкольного возраста (строительство школы в
д.Порошево Косинского муниципального округа)
Бюджетные инвестиции (краевой бюджет)
Бюджетные инвестиции (местный бюджет)
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения, приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность для
создания новых мест в общеобразовательных
учреждениях и дополнительных мест для детей
дошкольного возраста (Строительство детского
сада в с.Коса)
Бюджетные инвестиции (краевой бюджет)
Бюджетные инвестиции (местный бюджет)
Строительство спортивных объектов, устройство
спортивных площадок т оснащение объектов
спортивным оборудованием и инвентарём для
занятий физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям (краевой бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям (местный бюджет)

21 000,00

30 000,00

38 000,00

695 100,00

1 008 700,00

1 258 000,00

120 847 761,00

115 475 159,00 110 332 012,00

115 186 161,00

111 021 859,00 105 878 712,00

73 156 500,00

72 218 100,00 70 783 600,00

73 156 500,00

72 218 100,00 70 783 600,00

12 905 400,00

12 905 400,00 12 905 400,00

12 905 400,00

12 905 400,00 12 905 400,00

1 954 300,00

1 826 300,00

1 613 200,00

1 754 300,00

1 626 300,00

1 413 200,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

27 169 961,00

24 072 059,00 20 576 512,00

27 169 961,00

24 072 059,00 20 576 512,00

5 661 600,00

4 453 300,00

4 453 300,00

2 724 100,00

2 042 200,00

2 042 200,00

654 500,00

654 500,00

654 500,00

2 069 600,00

1 387 700,00

1 387 700,00

2 937 500,00

2 411 100,00

2 411 100,00

2 937 500,00

2 411 100,00

2 411 100,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

75 083 168,74

60 895 449,13

5 639 200,00

1 186 624,17

0,00

5 639 200,00

1 186 624,17

0,00

5 639 200,00

889 968,13

0,00

4 229 400,00

296 656,04

0,00

1 409 800,00

0,00

0,00

0,00

73 896 544,57

60 895 449,13

0,00

40 812 813,87

60 895 449,13

0,00

38 704 543,87
2 108 270,00

59 395 549,13
1 499 900,00

0,00

27 451 586,00

0,00

0,00

26 876 430,00
575 156,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 632 144,70

0,00

0,00

4 224 108,45
1 408 036,25

05 6 00
00000

Подпрограмма «Развитие кадровой политики»

5 855 500,00

5 855 500,00

5 855 500,00

05 6 01
00000

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций»

5 855 500,00

5 855 500,00

5 855 500,00
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¹3(197) 14/04/2020
05 6 01
2Н020

100

600

05 6 01
2С170

300
600
06 0 00
00000
06 1 00
00000
06 1 01
00000
06 1 01
00100
600
06 1 01
4K160

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования
(соц.поддержка педагогам)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
муниципальных учреждений, работающим и
проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
Социальные обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа
Косинского«Развитие культуры на территории
Косинского муниципального округа Пермского
края»
Подпрограмма
«Поддержка и развитие культурно-досуговой
деятельности, народного, самодеятельного и
художественного творчества»
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(Культурно-досуговый центр)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Проведение мероприятий в области культуры

Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
06 1 02
00000

Основное мероприятие «Кадровая политика»

06 1 02
2С180

600
300
06 1 03
00000
06 1 03
L4670
600
600
600
06 1 03
4К010
600
06 1 04
00000
06 1 04
4К110
600
06 2 00
00000
06 2 01
00000
06 2 01
00100
600

06 3 00
00000
06 3 01
00000
06 3 01
00100
600
06 4 00
00000
06 4 01
00000
06 4 01
4К030
600
06 4 02
00000
06 4 02
00100
600
06 4 03
00000
06 4 03
4К120
600
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Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, работающим в
муниципальных учреждениях и проживающим в
сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальные обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций
в сфере культуры»
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям (федер.бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям (краевой бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям (местный бюджет)
Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в
сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Мероприятия по формированию имиджа округа и престижа культуры
среди населения округа»
Организация и проведение мероприятий по
формированию имиджа округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма
«Развитие библиотечного дела в Косинском
округе»
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(Централизованная библиотечная система)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма
«Создание условий для сохранения и развития
системы музыкального образования детей, проживающих на территории Косинского муниципального округа, поддержка молодых дарований»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности развития системы музыкального образования детей»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(Детская музыкальная школа)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма
«Сохранение исторического и культурного наследия
Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие «Создание условий для
сохранения исторического и культурного наследия»
Разработка документации по объектам исторического и культурного наследия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие музейного
дела на территории Косинского муниципального
округа»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
(музей)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Создание и поддержка самобытных, фольклорных объединений и
коллективов»
Поддержка иннициатив по сохранению культурно-исторического потенциала
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

2 715 000,00

2 715 000,00

2 715 000,00

40 100,00

40 100,00

40 100,00

2 674 900,00

2 674 900,00

2 674 900,00

3 140 500,00

3 140 500,00

3 140 500,00

1 382 500,00

1 382 500,00

1 382 500,00

1 758 000,00

1 758 000,00

1 758 000,00

19 230 883,00

17 655 200,00 17 655 200,00

12 175 683,00

10 700 000,00 10 700 000,00

10 388 833,00

10 500 000,00 10 500 000,00

10 088 833,00

10 200 000,00 10 200 000,00

10 088 833,00

10 200 000,00 10 200 000,00

06 5 00
00000
06 5 01
00000
06 5 01
4К060
600

06 5 01
4К070

600
06 5 01
4К080
600
06 6 00
00000
06 6 01
00000
06 6 01
4К090
600
06 6 01
4К100

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

06 7 00
0000

0,00

0,00

0,00

06 7 01
00000

600

06 7 01
4К140
600
1 586 850,00

0,00

0,00

06 7 02
00000
06 7 02
4К150

1 111 670,00

0,00

0,00

730 367,19

0,00

0,00

270 135,81

0,00

0,00

111 167,00

0,00

0,00

475 180,00

0,00

600
07 0 00
00000
07 0 01
00000
07 0 01
4Ф010
100

475 180,00

200

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

800
07 0 01
4Ф020
200
07 0 01
4Ф030

2 351 200,00

100

200
07 0 01
4Ф040

2 351 200,00
200
800

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

08 0 00
00000

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

08 0 02
00000

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

08 0 02
2С020

400 000,00

300 000,00

300 000,00

300
08 0 02
L4970

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

08 0 05
00000

100 000,00

0,00

0,00

08 0 05
4М040

100 000,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300
300
300

200
600
08 0 06
00000
08 0 06
4М050

5 248 000,00

5 248 000,00

5 248 000,00

Обеспечение деятельности МКУС СДЦ «Лидер»

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

650 000,00

650 000,00

650 000,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

67 000,00

67 000,00

67 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

566 000,00

566 000,00

566 000,00

175 000,00

175 000,00

175 000,00

346 000,00

346 000,00

346 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

6 805 274,00

4 311 965,00

3 720 880,00

6 790 274,00

4 296 965,00

3 705 880,00

4 990 442,00

3 946 965,00

3 355 880,00

4 990 442,00

3 946 965,00

3 355 880,00

1 799 832,00

350 000,00

350 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обновление, модернизация материально-технической базы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Участие в соревнованиях

100
2 351 200,00

Подпрограмма «Молодежь Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие«Развитие молодежной
политики»
Организация, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской
деятельности в воспитании гражданственности и
патриотизма детей и молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация, проведение и совершенствование
культурно-досуговой и просветительской деятельности по профилактике негативных явлений
в молодежной среде. Пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения и молодежи
Косинского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение условий для выявления и развития
творческого потенциала подростков и молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма
«Старшему поколению-почет и уважение»
Основное мероприятие«Организация и проведение социально-значимых мероприятий в сфере
искусства и культуры»
Организация, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Сохранение и развитие деятельности творческих
коллективов художественной самодеятельности, клубных формирований и любительских
объединений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Попрограмма « гармонизация межнациональных
отношений и развитие национальных культур в
Косинском муниципальном районе»
Основное мероприятие«Социо-культурная
проектная деятельность, направленная на поддержку общественных и гражданских инициатив
жителей разных национальностей, проживающих
на территории косинского района»
Проведение конкурсов с целью увеличения количества и объёма грантов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие«Развитие традиционных
национальных видов искусства»
Организация и проведение межмуниципального
фестиваля обрядовой культуры «Гаврилов день»
д.Бачманово
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта,здорового образа жизни
на территории Косинского муниципального
округа Пермского края»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций»

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области физической культуры и
спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном округе Пермского края»
Основное мероприятие «Выдача свидетельства
на приобретение жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований»
Обеспечение жильем молодых семей (краевой
бюджет)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан РФ»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (фед.бюджет)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (краевой бюджет)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (местн.бюджет)
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление института семьи и
пропаганду семейных ценностей»
Проведение мероприятий и конкурсов, направленных на пропаганду семейных ценностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие
«Мероприятия,направленные на формирование
здорового образа жизни»
Проведение мероприятий и конкурсов, направленных на формирование здорового образа
жизни

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

63 000,00

63 000,00

63 000,00

63 000,00

63 000,00

63 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 248 000,00

5 248 000,00

5 248 000,00

1 058 377,00

0,00

0,00

391 455,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

¹3(197) 14/04/2020
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Содержание и
ремонт муниципального жилого фонда на
территории Косинского муницпального округа
Пермского края»
200

09 0 00
00000
09 0 01
00000
09 0 01
4Ж010
09 0 01
4Ж020

Основное мероприятие «Жилищное хозяйство»
Капитальный ремонт муниципального жилого
фонда
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
200
государственных (муниципальных) нужд
Взнос на капитальный ремонт муниципального
жилого фонда
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
200
государственных (муниципальных) нужд

09 0 01
4Ж040

Содержание муниципального жилого фонда
800 Иные бюджетные ассигнования

10 0 00
00000

Муниципальная программа «Кадры»

10 0 02
00000
10 0 02
L5761
300
11 0 00
00000
11 0 01
00000
11 0 01
SC140
200
600
11 0 01
2С140
100

200
600
12 0 00
00000
12 0 F2
00000
12 0 F2
55550
12 0 01
00000
12 0 01
4ФК10

13 0 00
00000
13 0 01
00000

Благоустройство общественных территорий
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
200
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Косинского
муниципального округа Пермского края»
Основное мероприятие «Выполнение работ по
созданию доступной среды в объектах социальной сферы»

13 0 01
4И010

14 0 00
00000
14 0 01
00000

Устройство туалета для инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном округе
Пермкого края»
Основное мероприятие «Организация досуга
несовершеннолетних, находящихся в «группе риска», социально-опасном положении, состоящих
на учете в правоохранительных органах»

14 0 01
4Б020

14 0 02
00000
14 0 02
4Б080

Проведение мероприятий с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
200
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Внедрение восстановительных (ювенальных)технологий»
Внедрение медиативных процедур
200

14 0 03
00000
14 0 03
4Б040
200
600
14 0 03
SП020
200
200
14 0 04
00000
14 0 04
4Б100

Основное мероприятие «Создание условий для
привлечения востребованных кадров на территорию Косинского муниципального округа»
Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих
на сельских территориях)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (федер.бюджет)
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков
Косинского муниципального округа Пермского
края»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации оздоровительной компании детей»
Организация оздоровления и занятости детей и
подростков (местный бюджет)
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей (краевой бюдж.)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Формирование
комфортной городской среды Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»

800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация мер в области обеспечения безопасности»
Приобретение оборудования и инвентаря для
обеспечения безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд (краевой
бюджет)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд (местный бюджет)
Основное мероприятие «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в границах Косинского муниципального округа»
Организация работы добровольной пожарной
команды и дружины
Иные бюджетные ассигнования

5 000,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 897 141,00

2 907 064,00

453 441,00

2 897 141,00

2 907 064,00

453 441,00

1 859 708,00

2 869 631,00

416 008,00

1 859 708,00

2 869 631,00

416 008,00

37 433,00

37 433,00

37 433,00

37 433,00

37 433,00

37 433,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 875 514,01

0,00

0,00

3 875 514,01

0,00

0,00

3 875 514,01

91 0 00
00030

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Руководитель Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

91 0 00
00040

Содержание специалиста КСП

100

200
91 0 00
00070
100

200

0,00

0,00

3 875 514,01

1 955 500,00

1 305 500,00

1 305 500,00

1 955 500,00

1 305 500,00

1 305 500,00

650 000,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

530 000,00

0,00

0,00

1 305 500,00

1 305 500,00

1 305 500,00

36 000,00

36 000,00

800
91 0 00
00080

Методкабинет отдела образования

100

200
91 0 00
00090
100

200
91 0 00
00А20

36 000,00
100

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1 267 500,00

1 267 500,00

1 267 500,00

200
800
91 0 00
00Р20

2 647 948,87

2 492 032,89

2 752 071,91

2 647 948,87

2 492 032,89

2 752 071,91

2 647 948,87

2 492 032,89

2 752 071,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

9 716 811,00

98 941,00

98 941,00

145 000,00

0,00

0,00

145 000,00

0,00

0,00

100

200
91 0 00
00К20
100

200
91 0 00
00Ф20
100

200
800
91 0 00
0ЗС20
100

200
800

6 000,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

98 941,00

98 941,00

98 941,00

0,00

0,00

0,00

91 0 00
0КД20
100

200
91 0 00
2Т060
200
91 0 00
2К080

98 941,00

98 941,00

98 941,00

84 100,00

84 100,00

84 100,00

14 841,00

14 841,00

14 841,00

9 422 870,00

0,00

0,00

9 422 870,00

0,00

0,00

9 422 870,00

0,00

0,00

90 0 00
00000

Непрограммные мероприятия

76 494 359,27

91 0 00
00000

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Косинского муниципального
округа

42 264 845,75

38 422 648,00

38 611 048,00

91 0 00
00010

Глава муниципального образования

1 600 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

100

200
91 0 00
2П040
200
91 0 00
2П060

100

65 916 576,76 64 995 048,08
200
91 0 00
2С050

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Группа хозяйственного обслуживания отдела
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации ОМСУ сельских поселений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат администрация Косинского
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат управление образования
Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат управление отдела культуры Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат финансовый отдел Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат ЗС Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат Думы Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным и городским электрическим
транспортом на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение хранения, комплектования, учет и
использование архивных документов государственной части архивного фонда Пермского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Составление протоколов об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по созданию и
организации деятельностьи административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование комиссии по делам несовершеннолетних лиц и защите их прав и организацию
их деятельности дополнительного образования
детей

1 600 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

607 360,00

607 360,00

607 360,00

607 360,00

607 360,00

607 360,00

420 700,00

426 700,00

426 700,00

371 700,00

426 700,00

426 700,00

49 000,00

0,00

0,00

1 150 700,00

1 175 200,00

1 175 200,00

689 800,00

1 175 200,00

1 175 200,00

454 900,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

2 909 400,00

3 015 888,00

3 015 888,00

2 664 200,00

3 015 888,00

3 015 888,00

245 200,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

18 834 085,75

16 751 100,00

16 751 100,00

15 583 085,75

13 160 100,00

13 160 100,00

2 576 000,00

2 886 000,00

2 886 000,00

675 000,00

705 000,00

705 000,00

1 970 000,00

1 880 000,00

1 880 000,00

1 955 000,00

1 880 000,00

1 880 000,00

15 000,00

0,00

0,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 110 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

100 000,00

0,00

0,00

6 113 100,00

5 105 100,00

5 105 100,00

5 765 700,00

4 765 700,00

4 765 700,00

327 400,00

327 400,00

327 400,00

20 000,00

12 000,00

12 000,00

161 000,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

1 345 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 170 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

175 000,00

0,00

0,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

394 500,00

394 500,00

394 500,00

391 000,00

391 000,00

391 000,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

101 000,00

101 000,00

101 000,00

73 000,00

73 000,00

73 000,00

28 000,00

28 000,00

28 000,00

1 731 800,00

1 731 800,00

1 731 800,00
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¹3(197) 14/04/2020
100

200
91 0 00
2С090
200
91 0 00
2С190
100
91 0 00
2С250

100

200
91 0 00
2У110
100

91 0 00
51180

100

200
91 0 00
51200
200
91 0 00
59300
100

200
92 0 00
00000
92 0 00
00010
100

200
800
92 0 00
00020

100

200
800
92 0 00
00030
800
92 0 00
00Е10
100

200
92 0 00
00090
92 0 00
00200
92 0 00
00210
92 0 00
00220

92 0 00
00230

92 0 00
00240
92 0 00
00260

92 0 00
00280

92 0 00
00290

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
по управлению жилыми помещениями для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или
являющихся пенсионерами и проживающих
совместно членов их семей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
по постановке на учет граждан, имеющих право
на получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Администрирование отдельных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление полномочий по осуществлению
первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Россиской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Косинского муниципального
округа в рамках непрограммных направлений
расходов
Расходы на обеспечение деятельности МКУ
«Сервисная служба»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на содержание МКУ «Центр бухгалтерского учёта и отчётности Косинского муниципального округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на уплату членского взноса в Совет
муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности единой диспетчерской службы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в отделе образования

товаров, работ и услуг для обеспечения
200 Закупка
государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд администрации Косинского
муниципального округа
800 Иные бюджетные ассигнования
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины
800 Иные бюджетные ассигнования
Информирование населения через средства
массовой информации, публикация НПА
Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
200 государственных
(муниципальных) нужд
Подготовка населения и организаций к действиям чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время
товаров, работ и услуг для обеспечения
200 Закупка
государственных (муниципальных) нужд
Представительские расходы и расходы на проведение мероприятий
товаров, работ и услуг для обеспечения
200 Закупка
государственных (муниципальных) нужд
Периодические издания, утвержденные органами
законодательной и исполнительной власти
товаров, работ и услуг для обеспечения
200 Закупка
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по подготовке и проведению
выставок,концертов, фестивалей и других
мероприятий
товаров, работ и услуг для обеспечения
200 Закупка
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на проведение выборов

800 Иные межбюджетные ассигнования
Субсидия на возмещение части затрат по перере92 0 00
гистрации транспорта и имущества, находящего00320
ся в оперативном управлении
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1 359 000,00

1 359 000,00

1 359 000,00

372 800,00

372 800,00

372 800,00

120 200,00

120 200,00

120 200,00

92 0 00
2Ф180

92 0 00
2С070

120 200,00

120 200,00

120 200,00
92 0 00
2С080

33 400,00

11 100,00

0,00

33 400,00

11 100,00

0,00

664 900,00

664 900,00

664 900,00

553 200,00

553 200,00

553 200,00

111 700,00

111 700,00

111 700,00

125 100,00

125 100,00

125 100,00

125 100,00

125 100,00

125 100,00

898 900,00

915 500,00

969 100,00

756 655,00

772 760,00

826 360,00

142 245,00

142 740,00

142 740,00

3 800,00

2 800,00

22 700,00

3 800,00

2 800,00

22 700,00

1 144 900,00

1 259 400,00

1 385 400,00

1 004 500,00

1 119 000,00

1 245 000,00

140 400,00

140 400,00

140 400,00

34 229 513,52

92 0 00
2С190

92 0 00
51350

92 0 00
70100

92 0 00
SP080

92 0 00
R0820

800 Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий по созданию условий
осуществления медицинской деятельности в
модульных зданиях
товаров, работ и услуг для обеспечения
200 Закупка
государственных (муниципальных) нужд
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей сирот, детей
,оставшихся без попечения родителей, лицам из
их числа
товаров, работ и услуг для обеспечения
200 Закупка
государственных (муниципальных) нужд
Строительство и приобретение жилых помещений для формирования спец.жилищного
фонда для обеспечения жилыми помещениями
детей- сирот и детей ,оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты недвижимого
400 имущества государственной (муниципальной)
собственности
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или
являющихся пенсионерами, и проживающих
совместно членов их семей
Социальные
обеспечение и иные выплаты на300 селению
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»
обеспечение и иные выплаты на300 Социальные
селению
Расходы на выплату пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Косинскогомуниципального района
Социальные
обеспечение и иные выплаты на300 селению
Софинансирование проектов инициативного
бюджетирования
Ремонт памятника, посвящённого Великой Отечественной войне в с.Пуксиб
товаров, работ и услуг для обеспечения
200 Закупка
государственных (муниципальных) нужд
за счёт средств краевого бюджета
за счёт средств местного бюджета
Обустройство памятника ВОВ «Вечная память
солдатам Победы» в д.Чазёво
Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
200 государственных
(муниципальных) нужд
за счёт средств краевого бюджета
за счёт средств местного бюджета
товаров, работ и услуг для государствен200 Закупка
ных нужд
Предоставление жилых помещений детям- сиротам и детям ,оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты недвижимого
400 имущества государственной (муниципальной)
собственности
ИТОГО РАСХОДОВ

27 493 928,76 26 384 000,08

11 656 939,47

7 019 059,00

7 019 059,00

8 628 540,00

3 231 000,00

3 231 000,00

3 008 139,47

3 741 759,00

3 741 759,00

20 260,00

46 300,00

46 300,00

8 303 200,00

8 303 200,00

8 303 200,00

8 083 500,00

8 083 500,00

8 083 500,00

209 700,00

209 700,00

209 700,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

240 000,00

0,00

0,00

240 000,00

0,00

0,00

1 919 000,00

1 919 000,00

1 789 600,00

1 789 600,00

1 789 600,00

129 400,00

129 400,00

129 400,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

282 500,00

300 000,00

300 000,00

282 500,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

67 500,00

0,00

0,00

67 500,00

0,00

0,00

220 000,00

150 000,00

150 000,00

220 000,00

150 000,00

150 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

712 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 669,57

83 728,16

86 631,48

62 669,57

83 728,16

86 631,48

3 987 118,08

4 983 897,60

4 983 897,60

3 987 118,08

4 983 897,60

4 983 897,60

3 337 482,00

1 112 832,00

0,00

3 337 482,00

1 112 832,00

0,00

0,00

778 212,00

778 212,00

0,00

778 212,00

778 212,00

2 205 000,00

2 205 000,00

2 205 000,00

2 205 000,00

2 205 000,00

2 205 000,00

596 164,40

0,00

0,00

214 646,40

0,00

0,00

214 646,40

0,00

0,00

193 181,76
21 464,64

0,00
0,00

0,00
0,00

381 518,00

0,00

0,00

381 518,00

0,00

0,00

343 358,00
38 160,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

443 059 472,15 386 876 605,56

322 918
675,28

Приложение № 5
к решению Думы
Косинского муниципального округа
от 30.03.2020 г. № 79
Ведомственная структура расходов бюджета на 2020-2022 г.г.
Вед
1

Рз,
ПР
2

ЦСР

ВР

3

4

496
0600

1 919 000,00

712 940,00

0605
03 0 00
00000
03 0 03
00000
03 0 03
4Э050

0700
0703
06 0 00
00000

06 3 00
00000

06 3 01
00000
06 3 01
00100

0707
06 0 00
00000
06 5 00
00000
06 5 01
00000
06 5 01
4К060

Наименование расходов

5
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ,МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области окружающей среды
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории
Косинского муниципального округа
Пермского края»
Основное мероприятие «Охрана
окружающей среды»
Проведение мероприятий в области
охраны окружающей среды в муниципальных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа Косинского муниципального округа
«Развитие культуры на территории
Косинского муниципального округа
Пермского края»
Подпрограмма
«Создание условий для сохранения
и развития системы музыкального
образования детей, проживающих на территории Косинского
муниципального округа, поддержка
молодых дарований»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности развития системы
музыкального образования детей»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (Детская
музыкальная школа)
Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Косинского муниципального округа
«Развитие культуры на территории
Косинского муниципального округа
Пермского края»
Подпрограмма «Молодежь Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие«Развитие
молодежной политики»
Организация, проведение и совершенствование культурно-досуговой
и просветительской деятельности
в воспитании гражданственности и
патриотизма детей и молодежи

руб.

2020 год

2021 год

2022 год

6

7

8

20 622 583,00 19 046 900,00 19 046 900,00
15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 522 200,00
2 351 200,00

2 522 200,00
2 351 200,00

2 522 200,00
2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00
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00000
06 1 01
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06 2 01
00100

06 4 00
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06 4 03
4К120

06 6 00
00000
06 6 01
00000
06 6 01
4К090

Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям
Организация, проведение и совершенствование культурно-досуговой
и просветительской деятельности
по профилактике негативных
явлений в молодежной среде.
Пропаганда здорового образа
жизни подрастающего поколения и
молодежи Косинского округа
Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям
Обеспечение условий для выявления и развития творческого потенциала подростков и молодежи
Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная программа Косинского муниципального округа
«Развитие культуры на территории
Косинского муниципального округа
Пермского края»
Подпрограмма
«Поддержка и развитие культурнодосуговой деятельности, народного, самодеятельного и художественного творчества»
Основное мероприятие «Развитие
культурно-досуговой деятельности»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (Культурнодосуговый центр)
Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям
Проведение мероприятий в области
культуры
Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры и приведение в
нормативное состояние учреждений
культуры и образовательных организаций в сфере культуры»
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч
человек
Предоставление субсидий бюджет600 ным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям (федер.бюджет)
Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям (краевой бюджет)
Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям (местный бюджет)
Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и
образовательных организаций в
сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятие по формированию имиджа
округа и престижа культуры среди
населения округа»
Организация и проведение мероприятий по формированию имиджа
округа
Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Косинском округе»
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания
населения»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (Централизованная библиотечная система)
Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма
«Сохранение исторического и культурного наследия
Косинского муниципального округа»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (музей)
Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание и
поддержка самобытных, фольклорных объединений и коллективов»
Поддержка иннициатив по сохранению культурно-исторического
потенциала
Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Старшему поколению-почет и уважение»
Основное
мероприятие«Организация и
проведение социально-значимых
мероприятий в сфере искусства и
культуры»
Организация, проведение и совершенствование культурно-досуговой
и просветительской деятельности
Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям

58 000,00

58 000,00

Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации
в Косинском муниципальном округе
Прмского края»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление
института семьи и пропаганду
семейных ценностей»
Проведение мероприятий и конкурсов, направленных на пропаганду
семейных ценностей
Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни»
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни
Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры
и кинематографии

90 0 00
00000

Непрограммные мероприятия

91 0 00
00000

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Косинского муниципального округа
Центральный аппарат управление
отдела культуры Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муни100 ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
200 государственных (муниципальных)
нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

08 0 00
00000

58 000,00

08 0 05
00000
50 000,00

50 000,00

50 000,00
08 0 05
4М040

50 000,00

50 000,00

50 000,00

63 000,00

63 000,00

63 000,00

08 0 06
00000
08 0 06
4М050

63 000,00

63 000,00

63 000,00

17 925 383,00 16 349 700,00
16 714 683,00 15 139 000,00

16 349 700,00
15 139 000,00

16 708 683,00

15 133 000,00

0804

15 133 000,00

91 0 00
00К20

12 175 683,00 10 700 000,00 10 700 000,00

10 388 833,00 10 500 000,00 10 500 000,00
10 088 833,00 10 200 000,00 10 200 000,00

10 088 833,00 10 200 000,00 10 200 000,00
1200
300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00

1202

300 000,00

1 586 850,00

0,00

0,00

1 111 670,00

0,00

0,00

90 0 00
00000

Непрограммные мероприятия

92 0 00
00000

Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления
Косинского муниципального округа
Периодические издания, утвержденные органами законодательной и
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КОСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области окружающей среды
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории
Косинского муниципального округа
Пермского края»
Основное мероприятие «Охрана
окружающей среды»
Проведение мероприятий в области
охраны окружающей среды в муниципальных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования и
воспитания Косинского муниципального округа Пермского края»
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Косинского
муниципального округа»
Основное мероприятие: «Предоставление дошкольного образования
в дошкольных образовательных
организациях»
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных
полномочий в сфере образования
(госстандарт детские сады)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(детские сады)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие «Предоставление общего (начального,
основного, среднего) образования
в общеобразовательных организациях»
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных
полномочий в сфере образования
(госстандарт школа-сад)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие кадровой
политики»
Основное мероприятие «Оказание
мер государственной поддержки
работникам образовательных
организаций»
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере образования (соц.
поддержка педагогам)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального
округа Пермского края»

92 0 00
00260
200

480
730 367,19

0600
0605

270 135,81

111 167,00

03 0 00
00000
0,00

03 0 03
00000

0,00

03 0 03
4Э050
475 180,00

0,00

0,00
200
0700
0701

475 180,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

05 0 00
00000

200 000,00

200 000,00

200 000,00

05 1 00
00000

200 000,00

200 000,00

200 000,00

05 1 01
00000

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

05 1 01
2H020

600

05 1 01
00100
4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00
600

400 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

05 2 00
00000

0,00

05 2 01
00000

0,00
05 2 01
2H020

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

05 6 00
00000

20 000,00

20 000,00

20 000,00

05 6 01
00000

20 000,00

20 000,00

20 000,00

05 6 01
2Н020

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

600

600
0702
05 0 00
00000

6 000,00

6 000,00

6 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 110 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

100 000,00

0,00

0,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

172 293 499,87 158 687 635,00 159 332 988,00
55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

157 109 155,17 150 030 135,00 150 426 188,00
35 550 570,00 34 831 488,00 34 831 488,00
35 550 570,00 34 831 488,00

34 831 488,00

22 558 970,00 21 839 888,00 21 839 888,00

22 558 970,00 21 839 888,00 21 839 888,00

19 328 400,00 19 328 400,00

19 328 400,00

19 328 400,00 19 328 400,00

19 328 400,00

3 230 570,00

2 511 488,00

2 511 488,00

3 230 570,00

2 511 488,00

2 511 488,00

12 905 400,00 12 905 400,00

12 905 400,00

12 905 400,00 12 905 400,00

12 905 400,00

12 905 400,00 12 905 400,00

12 905 400,00

12 905 400,00 12 905 400,00

12 905 400,00

86 200,00

86 200,00

86 200,00

86 200,00

86 200,00

86 200,00

86 200,00

86 200,00

86 200,00

86 200,00

86 200,00

86 200,00

106 485 085,17 100 805 159,00

101 201 212,00

106 156 085,17 100 805 159,00

101 201 212,00
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05 2 01
00000

05 2 01
2H020

600

05 2 01
SH040

600

600
05 2 01
00100
600

05 4 00
00000
05 4 01
00000
05 4 01
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600
05 5 00
00000
05 5 01
00000

05 5 01
SP040

600

600

05 5 02
00000
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400

400
05 6 00
00000
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13 0 00
00000

13 0 01
00000
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4И010

14 0 00
00000

14 0 01
00000
14 0 01
4Б020
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05 0 00
00000
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Подпрограмма «Общее образова102 280 761,00 98 116 459,00 92 973 312,00
ние»
Основное мероприятие «Предоставление общего (начального,
основного, среднего) образования
102 280 761,00 98 116 459,00 92 973 312,00
в общеобразовательных организациях»
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных
73 156 500,00 72 218 100,00 70 783 600,00
полномочий в сфере образования
(госстандарт школы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
73 156 500,00 72 218 100,00 70 783 600,00
иным некоммерческим организациям
Организация предоставления общедоступного и бесплатного образова1 954 300,00 1 826 300,00
1 613 200,00
ния обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
1 754 300,00 1 626 300,00
1 413 200,00
иным некоммерческим организациям (краевой бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
200 000,00
200 000,00
200 000,00
иным некоммерческим организациям (местн.бюдж.)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни27 169 961,00 24 072 059,00 20 576 512,00
ципальных учреждений (школы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
27 169 961,00 24 072 059,00 20 576 512,00
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие этнокультурной среды в образовательных
100 000,00
100 000,00
0,00
учреждениях Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие «Развитие
системы этнокультурного образо100 000,00
100 000,00
0,00
вания»
Проведение программных мероприятий по развитию этнокуль100 000,00
100 000,00
0,00
турной среды в образовательных
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
100 000,00
100 000,00
0,00
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в норматив1 186 624,17
0,00 5 639 200,00
ное состояние»
Основное мероприятие «Приведение образовательных учреждений в
1 186 624,17
0,00 5 639 200,00
нормативное состояние»
Реализация муниципальных
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
1 186 624,17
0,00 5 639 200,00
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов
муниципальных образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
296 656,04
0,00
1 409 800,00
иным некоммерческим организациям (местный бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
889 968,13
0,00 4 229 400,00
иным некоммерческим организациям (краевой бюджет)
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры и укрепление
0,00
0,00
0,00
материально-технической базы образовательных учреждений»
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения,
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность для создания новых
0,00
0,00
0,00
мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест
для детей дошкольного возраста
(строительство школы в д.Порошево
Косинского муниципального округа)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной)
собственности (краевой бюджет)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности (местный бюджет)
Подпрограмма «Развитие кадровой
2 588 700,00 2 588 700,00 2 588 700,00
политики»
Основное мероприятие «Оказание
мер государственной поддержки
2 588 700,00 2 588 700,00 2 588 700,00
работникам образовательных
организаций»
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных полно2 588 700,00 2 588 700,00 2 588 700,00
мочий в сфере образования (соц.
поддержка педагогам)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
2 588 700,00 2 588 700,00 2 588 700,00
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
300 000,00
0,00
0,00
маломобильных групп населения
Косинского муниципального округа
Пермского края»
Основное мероприятие «Выполнение работ по созданию доступной
300 000,00
0,00
0,00
среды в объектах социальной
сферы»
Устройство туалета для инвалидов

Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском
муниципальном округе Пермского
края»
Основное мероприятие «Организация досуга несовершеннолетних,
находящихся в «группе риска»,
социально-опасном положении,
состоящих на учете в правоохранительных органах»
Проведение мероприятий с детьми
Предоставление субсидий бюджетавтономным учреждениям и
600 ным,
иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального
округа Пермского края»

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

29 000,00

0,00

0,00

29 000,00

0,00

0,00

29 000,00

0,00

0,00

29 000,00

0,00

0,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

05 3 00
00000

Подпрограмма «Дополнительное
образование и воспитание детей»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным
общеобразовательным программам
в организациях дополнительного
образования неспортивной направленности»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Дом
детского творчества)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления детей
и занятости подростков Косинского
муниципального округа Пермского
края»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации оздоровительной компании детей»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей (местн.
бюдж.)
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей (краевой
бюдж.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

1 917 500,00

1 267 500,00

1 267 500,00

1 917 500,00

1 267 500,00

1 267 500,00

1 917 500,00

1 267 500,00

1 267 500,00

650 000,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

530 000,00

0,00

0,00

1 267 500,00

1 267 500,00

1 267 500,00

1 267 500,00

1 267 500,00

1 267 500,00

6 193 100,00

6 163 088,00

6 163 088,00

90 0 00
00000

Непрограммные мероприятия

6 080 100,00

6 121 088,00

6 121 088,00

91 0 00
00000

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Косинского муниципального округа
Центральный аппарат отдела образования Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Группа хозяйственного обслуживания отдела образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

6 030 100,00

6 071 088,00

6 071 088,00

1 970 000,00

1 880 000,00

1 880 000,00

1 955 000,00

1 880 000,00

1 880 000,00

15 000,00

0,00

0,00

1 150 700,00

1 175 200,00

1 175 200,00

689 800,00

1 175 200,00

1 175 200,00

454 900,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

2 909 400,00

3 015 888,00

3 015 888,00

2 664 200,00

3 015 888,00

3 015 888,00

245 200,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

71 000,00

0,00

0,00

05 3 01
00000

05 3 01
00100

600
0707
11 0 00
00000
11 0 01
00000
11 0 01
SС140
200

600
11 0 01
2С140
600
0709

91 0 00
00Р20

100

200
800
91 0 00
00070

100

200
800
91 0 00
00080

92 0 00
00000

Методкабинет отдела образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муни100 ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления
Косинского муниципального округа
в рамках непрограммных направлений расходов

92 0 00
00090

Мероприятия в отделе образования
200

08 0 00
00000
08 0 05
00000
08 0 05
4М040
200
11 0 00
00000
11 0 01
00000
11 0 01
2С140

100

200
14 0 00
00000

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации
в Косинском муниципальном округе
Пермского края»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление
института семьи и пропаганду
семейных ценностей»
Проведение мероприятий и конкурсов, направленных на пропаганду
семейных ценностей
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления детей
и занятости подростков Косинского
муниципального округа»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации оздоровительной компании детей»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей (краевой
бюдж.)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском
муниципальном округе Пермского
края»

¹3(197) 14/04/2020
Основное мероприятие «Организация досуга несовершеннолетних,
находящихся в «группе риска»,
социально-опасном положении,
состоящих на учете в правоохранительных органах»

14 0 01
00000
14 0 01
4Б020
200
1000
1003
05 0 00
00000
05 2 00
00000
05 2 02
00000
05 2 02
2H020
300
600

05 2 02
2H020

600
05 6 00
00000
05 6 01
00000

05 6 01
2С170

300
600
1004
05 0 00
00000
05 1 00
00000
05 1 01
00000
05 1 01
2H020

600
1100
1102
05 0 00
00000
05 5 00
00000
05 5 02
00000

05 5 02
SФ130

600

600
05 5 02
4Н100
400
479
0100
0103
90 0 00
00000
91 0 00
00000
91 0 00
00030

91 0 00
00040

Проведение мероприятий с детьми
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального
округа Пермского края»
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего образования »
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере образования (соц.
поддержка учащимся из многодетных малоимущих семей)
Социальные обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере образования (соц.
поддержка учащимся из малоимущих семей)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие кадровой
политики»
Основное мероприятие «Оказание
мер государственной поддержки
работникам образовательных
организаций»
Предоставление мер социальной
поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и
проживающим в сельской местности
и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Социальные обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального
района Пермского края»
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Косинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования
в дошкольных образовательных
организациях»
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных
полномочий в сфере образования
(компенсация род.платы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального
района»
Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры и укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений»
Строительство спортивных объектов, устройство спортивных
площадок и оснащение объектов
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической
культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям (местный бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям (краевой.бюджет)
Строительство стадиона для МБОУ
«Кордонская ООШ» в п.Кордон Косинского района Пермского края
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Муниципальное учреждение
«Земское Собрание Косинского
муниципального района»
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные мероприятия

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Косинского муниципального округа
Руководитель Контрольно-счетной
палаты Косинского муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муни100 ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание специалиста КСП

71 000,00

0,00

0,00

71 000,00

0,00

0,00

71 000,00

0,00

0,00

9 497 200,00
8 802 100,00

8 602 500,00
7 593 800,00

8 851 800,00
7 593 800,00

8 802 100,00

7 593 800,00

7 593 800,00

100

200
91 0 00
0ЗС20

100
5 661 600,00

4 453 300,00

4 453 300,00

5 661 600,00

4 453 300,00

4 453 300,00

2 724 100,00

2 042 200,00

2 042 200,00

654 500,00

654 500,00

654 500,00

2 069 600,00

1 387 700,00

1 387 700,00

200
497
0100
0102

2 937 500,00

2 411 100,00

2 411 100,00

2 937 500,00

2 411 100,00

2 411 100,00

3 140 500,00

3 140 500,00

3 140 500,00

3 140 500,00

3 140 500,00

3 140 500,00

3 140 500,00

3 140 500,00

3 140 500,00

1 382 500,00

1 382 500,00

1 382 500,00

1 758 000,00

1 758 000,00

1 758 000,00

695 100,00

1 008 700,00

1 258 000,00

0,00

0,00

0,00

5 632 144,70

0,00

0,00

0,00

26 455 485,75 23 308 700,00 23 443 500,00
1 832 451,09

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

91 0 00
00090

232 451,09

232 451,09

22 669 334,66 20 046 500,00 20 035 400,00

90 0 00
00000

Непрограммные мероприятия

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Косинско- 22 496 834,66 19 924 000,00
го муниципального округа
Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации ОМСу сельских
467 548,91
0,00
поселений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
367 548,91
0,00
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
100 000,00
0,00
(муниципальных) нужд
Центральный аппарат администрации Косинского муниципального
18 834 085,75 16 751 100,00
округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
15 583 085,75 13 160 100,00
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
2 576 000,00 2 886 000,00
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
675 000,00
705 000,00
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом
23 000,00
23 000,00
на поселенческих, районных и
межмуниципальных маршрутах
городского, пригородного и междугородного сообщений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
23 000,00
23 000,00
(муниципальных) нужд
Обеспечение хранения, комплектования, учет и использование архивных документов государственной
394 500,00
394 500,00
части архивного фонда Пермского
края
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
391 000,00
391 000,00
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
3 500,00
3 500,00
нужд
Составление протоколов об админи1 300,00
1 300,00
стративных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
1 300,00
1 300,00
(муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
101 000,00
101 000,00
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
73 000,00
73 000,00
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
28 000,00
28 000,00
(муниципальных) нужд
Образование комиссии по делам несовершеннолетних лиц и защите их
прав и организацию их деятельно1 731 800,00
1 731 800,00
сти дополнительного образования
детей

91 0 00
00А20

100

800

91 0 00
2Т060

200

91 0 00
2К080
0,00

215 839 489,81 180 607 551,56 115 996 268,28

1 600 000,00

1 408 036,25

4 224 108,45

0,00

1 500 000,00

200
0,00

0,00

1 500 000,00

200

5 632 144,70

11 000,00

1 600 000,00

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муни100 ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации ОМСУ сельских
поселений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муни100 ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

100

5 632 144,70

0,00

Глава муниципального образования

1 258 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

1 008 700,00

0,00

150 000,00

1 500 000,00

695 100,00

5 632 144,70

0,00

1 832 451,09

91 0 00
00090

0,00
0,00

0,00

91 0 00
00010

1 258 000,00

0,00
0,00

161 000,00

91 0 00
00000

1 008 700,00

5 632 144,70
5 632 144,70

0,00

1 500 000,00

695 100,00

1 258 000,00

0,00

1 500 000,00

91 0 00
00000

1 008 700,00

49 000,00

1 832 451,09

1 258 000,00

695 100,00

0,00

Непрограммные мероприятия

1 008 700,00

1 258 000,00

0,00

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Косинского муниципального округа

695 100,00

1 008 700,00

371 700,00

90 0 00
00000

0104

695 100,00

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Центральный аппарат Земского собрания Косинского муниципального
района
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования

0,00
100

1 189 060,00

0,00

0,00

1 189 060,00

0,00

0,00

1 189 060,00

0,00

0,00

1 189 060,00

0,00

0,00

1 189 060,00

0,00

0,00

607 360,00

0,00

0,00

100

607 360,00

0,00

0,00

200

420 700,00

0,00

0,00

200
91 0 00
2П040
200
91 0 00
2П060

91 0 00
2С050

22 646 834,66 20 024 000,00 20 012 900,00
19 912 900,00
0,00

0,00

0,00
16 751 100,00

13 160 100,00

2 886 000,00
705 000,00

23 000,00

23 000,00

394 500,00

391 000,00

3 500,00
1 300,00
1 300,00
101 000,00

73 000,00

28 000,00

1 731 800,00
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100

200

91 0 00
2С090

200

91 0 00
2С190

200

91 0 00
2С250

100

200
91 0 00
2У110

100

03 0 00
00000
03 0 04
00000
03 0 04
2У100

100

92 0 00
00000
92 0 00
00240
200
0105

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий по управлению жилыми
помещениями для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, специализированного
жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность
или являющихся пенсионерами и
проживающих совместно членов
их семей
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий по регистрации и
учету граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий в
связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Администрирование отдельных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории
Косинского муниципального округа
Пермского края»
Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных
животных»
Администрирование государственных полномочий по организации
мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с
животными без владельцев
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления
Косинского муниципального округа
в рамках непрограммных направлений расходов
Представительские расходы и расходы на проведение мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Судебная система

90 0 00
00000

Непрограммные мероприятия

91 0 00
00000

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Косинского муниципального округа
Осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Россиской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные
вопросы

90 0 00
00000

Непрограммные мероприятия

91 0 00
00000

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Косинского муниципального округа
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления
Косинского муниципального округа
в рамках непрограммных направлений расходов
Расходы на уплату членского взноса
в Совет муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата
государственной пошлины
Иные бюджетные ассигнования
Информирование населения через
средства массовой информации,
публикация НПА
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

91 0 00
51200

0113

91 0 00
59300

100

200

92 0 00
00000
92 0 00
00030
800
92 0 00
00210
800
92 0 00
00220
200

1 359 000,00

1 359 000,00

04 0 00
00000

1 359 000,00

04 2 00
00000
372 800,00

372 800,00

372 800,00

04 2 01
00000
04 2 01
4И030

120 200,00

120 200,00

120 200,00

120 200,00

120 200,00

120 200,00

04 2 01
4И050

33 400,00

11 100,00

0,00

14 0 00
00000

33 400,00

11 100,00

0,00

14 0 01
00000

664 900,00

664 900,00

664 900,00

553 200,00

553 200,00

14 0 01
4Б020

14 0 02
00000

553 200,00

Проведение мероприятий с детьми
Закупка товаров, работ и услуг для
200 обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Внедрение
восстановительных (ювенальных)
технологий»

14 0 02
4Б080
111 700,00

111 700,00

111 700,00

125 100,00

125 100,00

125 100,00

125 100,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00

100 000,00

150 000,00

100 000,00

100 000,00

150 000,00

100 000,00

100 000,00

3 800,00

2 800,00

22 700,00

3 800,00

2 800,00

22 700,00

3 800,00

2 800,00

22 700,00

3 800,00

2 800,00

22 700,00

3 800,00

2 800,00

22 700,00

1 949 900,00

1 759 400,00

1 885 400,00

1 684 900,00

1 559 400,00

1 685 400,00

1 144 900,00

1 259 400,00

1 385 400,00

1 144 900,00

1 259 400,00

1 385 400,00

1 004 500,00

1 119 000,00

200 000,00

200 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

65 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

969 100,00

Непрограммные мероприятия

898 900,00

915 500,00

969 100,00

91 0 00
00000

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Косинского муниципального округа
Осуществление полномочий по осуществлению первичного воинского
учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муни100 ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона

898 900,00

915 500,00

969 100,00

898 900,00

915 500,00

969 100,00

756 655,00

772 760,00

826 360,00

142 245,00

142 740,00

142 740,00

11 508 311,00

2 017 941,00

2 017 941,00

1 986 500,00

1 919 000,00

1 919 000,00

1 986 500,00

1 919 000,00

1 919 000,00

1 986 500,00

1 919 000,00

1 919 000,00

67 500,00

0,00

0,00

1 919 000,00

1 919 000,00

1 919 000,00

1 789 600,00

1 789 600,00

1 789 600,00

129 400,00

129 400,00

129 400,00

9 422 870,00

0,00

0,00

9 422 870,00

0,00

0,00

9 422 870,00

0,00

0,00

9 422 870,00

0,00

0,00

9 422 870,00

0,00

0,00

98 941,00

98 941,00

98 941,00

98 941,00

98 941,00

98 941,00

98 941,00

98 941,00

98 941,00

98 941,00

98 941,00

98 941,00

84 100,00

84 100,00

84 100,00

14 841,00

14 841,00

14 841,00

Непрограммные мероприятия

92 0 00
00000
92 0 00
00230
200
92 0 00
00Е10

100

200
0310
14 0 00
00000
14 0 04
00000
14 0 04
4Б100

1 245 000,00

200 000,00

90 0 00
00000

0309

100 000,00

200 000,00

969 100,00

90 0 00
00000
150 000,00

200 000,00

915 500,00

0300
22 500,00

200 000,00

915 500,00

91 0 00
51180
22 500,00

200 000,00

898 900,00

0203

125 100,00

200 000,00

898 900,00

0200

125 100,00

Внедрение медиативных процедур

200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

800
0314

140 400,00

140 400,00

140 400,00

14 0 00
00000

540 000,00

300 000,00

300 000,00

14 0 03
00000

240 000,00

0,00

0,00

14 0 03
SП020

240 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

200

200
0400
0405
01 0 00
00000
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Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Косинского муниципального округа
Пермского края»
Подпрограмма «Эффективное
управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Управление
и распоряжение муниципальным
имуществом»
Проведение аукционов по продаже
муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости,
находящихся в собственности
Косинского муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском
муниципальном округе Пермского
края»
Основное мероприятие «Организация досуга несовершеннолетних,
находящихся в «группе риска»,
социально-опасном положении,
состоящих на учете в правоохранительных органах»

Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления
Косинского муниципального округа
в рамках непрограммных направлений расходов
Подготовка населения и организаций к действиям чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности Единой
дежурно-диспетчерской службы
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском
муниципальном округе Пермкого
края»
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Косинского
муниципального округа»
Организация работы добровольной
пожарной команды и дружины
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском
муниципальном округе Пермкого
края»
Основное мероприятие «Реализация
мер в области обеспечения безопасности»
Выплата материального стимулирования народным дружинникам
за участие в охране общественного
порядка
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд (краевой бюджет)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд (местный бюджет)
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского
муниципального округа Пермского
края»

67 500,00

54 767 239,44 47 618 880,00 46 830 600,00
302 718,00
296 680,00
292 800,00
39 118,00

33 080,00

29 200,00
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Основное мероприятие «Поддержка
и развитие малых форм хозяйство29 100,00
вания»
Проведение ежегодных весенних и
осенних ярмарок продукции МФХ и
29 100,00
сельхозпроизводителей района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
29 100,00
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Поддержка
кредитования малых форм хозяй10 018,00
ствования»
Развитие малых форм хозяйство9 148,00
вания
Иные бюджетные ассигнования (кра2 468,00
евой бюдж.)
Иные бюджетные ассигнования
6
680,00
(фед.бюдж.)
Развитие малых форм хозяйствования (расходы, не софинансироуемые
870,00
из федерального бюджета)
Иные бюджетные ассигнования (кра870,00
евой бюдж.)
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории
263 600,00
Косинского муниципального округа
Пермского края»
Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных
263 600,00
животных»
Организация мероприятий при
осуществлении деятельности
263 600,00
по обращению с животными без
владельцев
Закупка товаров,работ и услуг для
обеспечения
263 600,00
государственных (муниципальных)
нужд
Дорожное хозяйство (дорожные
51 621 581,44
фонды)
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в
51 621 581,44
Косинском муниципальном округе
Пермского края»
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного
15 692 933,31
значения общего пользования»
Содержание автомобильных дорог
местного значения общего поль15 692 933,31
зования
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
6 866 983,31
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
8 825 950,00
Основное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструк300 900,00
туры автомобильных дорог местного значения общего пользования»
Выполнение мероприятий по
обеспечению транспортной без300 900,00
опасности объектов транспортной
инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
300 900,00
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Ремонт
автомобильных дорог и искусствен35 627 748,13
ных сооружений на них»
Проектирование, строительство
(реконструкция), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных
34 032 984,00
дорог общего пользования местного
значения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
30 580 648,13
(муниципальных) нужд (краевой
бюджет)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (му3 452 335,87
ниципальных) нужд (мест.бюджет)
Ремонт автомобильных дорог и ис1 594 764,13
кусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для
1 594 764,13
государственных нужд
Другие вопросы в области нацио2 842 940,00
нальной экономики
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
2 130 000,00
Косинского муниципального округа
Пермского края»
Подпрограмма «Эффективное управ2 130 000,00
ление земельными ресурсами»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными
2 130 000,00
участками»
Актуализация государственного
1 600 000,00
кадастра недвижимости
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
1 600 000,00
(муниципальных) нужд
Обеспечение многодетных семей
30 000,00
земельными участками
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
30 000,00
(муниципальных) нужд
Формирование земельного участка
500 000,00
под линейным объектом
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
500 000,00
(муниципальных) нужд
Непрограммные мероприятия

Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления
Косинского муниципального района
в рамках непрограммных направлений расходов
Субсидия на возмещение части
затрат по перерегистрации транспорта и имущества, находящегося в
оперативном управлении
800 Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории
Косинского муниципального округа
Пермского края»
Основное мероприятие «Жилищное
хозяйство»
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взнос на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
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Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных
37 433,00
37 433,00
(муниципальных) нужд
Сожержание муниципального
1 000 000,00
0,00
жилого фонда
800 Иные бюджетные ассигнования
1 000 000,00
0,00
Коммунальное хозяйство
20 190 000,00 20 190 000,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского
20 000 000,00 20 000 000,00
муниципального округа Пермского
края»
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры в Косинском муни- 20 000 000,00 20 000 000,00
ципальном округе»
Реализация программ развития
преобразованных муниципальных
20 000 000,00 20 000 000,00
образований
Закупка товаров, работ и услуг
обеспечения государственных
200 для
10 000 000,00 10 000 000,00
(муниципальных) нужд (краевой
бюджет)
Закупка товаров, работ и услуг для
200 обеспечения государственных (му10 000 000,00 10 000 000,00
ниципальных) нужд (мест.бюджет)
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории
190 000,00
190 000,00
Косинского муниципального округа
Пермского края»
Основное мероприятие «Коммуналь190 000,00
190 000,00
ное хозяйство»
Организация водоснабжения на190
000,00
190 000,00
селения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
190 000,00
190 000,00
200 (муниципальных) нужд
Благоустройство
14 326 469,10
9 144 382,67
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории
11 082 355,83 6 652 349,78
Косинского муницпального округа
Пермского края»
Основное мероприятие «Благо11 082 355,83 6 652 349,78
устройство»
Организация уличного освещения
800 Иные бюджетные ассигнования
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
200 (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
800 Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие
сельских территорий (благоустройство сельских территорий)
Закупка товаров, работ и услуг для
200 обеспечения государственных (муниципальных) нужд (федер.бюджет)
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения государственных
200 (муниципальных)
нужд (краевой
бюджет)
Закупка товаров,работ и услуг для
200 обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд (местный бюджет)
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской
среды Косинского муниципального
округа»
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для
200 обеспечения государственных (муниципальных) нужд (федер.бюджет)
Закупка товаров,работ и услуг для
200 обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд (краевой бюджет)
Закупка товаров, работ и услуг
обеспечения государственных
200 для
(муниципальных) нужд (местный
бюджет)
Непрограммные мероприятия
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264 794,89
596 164,40

Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления
Косинского муниципального округа
596 164,40
0,00
в рамках непрограммных направлений расходов
Софинансирование проектов иници596 164,40
0,00
ативного бюджетирования
Ремонт памятника, посвящённого
Великой Отечественной войне в
214 646,40
0,00
с.Пуксиб
Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных
214 646,40
0,00
(муниципальных) нужд
за счёт средств краевого бюджета
193 181,76
0,00
за счёт средств местного бюджета
21 464,64
0,00
Обустройство памятника ВОВ
«Вечная память солдатам Победы»
381 518,00
0,00
в д.Чазёво
Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных
381 518,00
0,00
(муниципальных) нужд
за счёт средств краевого бюджета
343 358,00
0,00
за счёт средств местного бюджета
38 160,00
0,00
Охрана окружающей среды
20 000,00
20 000,00
Другие вопросы в области окружаю20 000,00
20 000,00
щей среды
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории
20 000,00
20 000,00
Косинского муниципального округа
Пермского края»
Основное мероприятие «Охрана
20 000,00
20 000,00
окружающей среды»
Озеленение территории населенных
20 000,00
20 000,00
пунктов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
20 000,00
20 000,00
200 (муниципальных) нужд
Образование
68 264 399,87 60 895 449,13
Дошкольное образование
27 451 586,00
0,00
Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспи- 27 451 586,00
0,00
тания Косинского муниципального
района»
Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в норматив27 451 586,00
0,00
ное состояние»
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры и укрепление
27 451 586,00
0,00
материально-технической базы образовательных учреждений»
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0,00

0,00

0,00
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Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения,
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность для создания новых
27 451 586,00
0,00
мест в общеобразовательных
учреждениях и дополнительных
мест для детей дошкольного возраста (Строительство детского сада
в с.Коса)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
26 876 430,00
0,00
собственности (краевой бюджет)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
575 156,00
0,00
собственности (местный бюджет)
Общее образование
40 812 813,87 60 895 449,13
Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского
0,00
0,00
муниципального района»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Косинского
0,00
0,00
муниципального района»
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры в Косинском муни0,00
0,00
ципальном районе»
Технологическое присоединение к
электрическим сетям объекта кап.
0,00
0,00
строительства (школа д.Порошево)
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
0,00
0,00
нужд
Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспи- 40 812 813,87 60 895 449,13
тания Косинского муниципального
округа Пермского края»
Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в норматив40 812 813,87 60 895 449,13
ное состояние»
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры и укрепление
40 812 813,87 60 895 449,13
материально-технической базы образовательных учреждений»
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения,
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность для создания новых
40 812 813,87 60 895 449,13
мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест
для детей дошкольного возраста
(строительство школы в д.Порошево
Косинского муниципального округа)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
38 704 543,87 59 395 549,13
государственной (муниципальной)
собственности (краевой бюджет)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
2 108 270,00 1 499 900,00
собственности (местный бюджет)
Культура
0,00
0,00
Другие вопросы в области культуры
0,00
0,00
и кинематографии
Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского
0,00
0,00
муниципального района»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Косинского
0,00
0,00
муниципального района»
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры в Косинском муни0,00
0,00
ципальном районе»
Строительство детской игровой
0,00
0,00
площадки в с.Коса
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
0,00
0,00
нужд
Бюджетные инвестиции
0,00
0,00
Здравоохранение
0,00
0,00
Амбулаторная помощь
0,00
0,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского
0,00
0,00
муниципального района»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Косинского
0,00
0,00
муниципального округа»
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры в Косинском муни0,00
0,00
ципальном округа»
Реализация мероприятий по
созданию условий для организации
0,00
0,00
медицинской помощи
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по созданию условий осуществления меди0,00
0,00
цинской деятельности в модульных
зданиях
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
16 511 543,65 13 589 634,76
Пенсионное обеспечение
2 205 000,00 2 205 000,00

15 764 135,09
2 205 000,00

Непрограммные мероприятия

2 205 000,00

2 205 000,00

2 205 000,00

0,00
92 0 00
51350

0,00
08 0 00
00000

0,00
0,00

08 002
00000

0,00

08 0 02
2С020

0,00
0,00

08 0 02
L4970

0,00
0,00

0,00
10 0 00
00000

0,00

10 0 02
00000

0,00

10 0 02
L5761
0,00
1004

200

0,00
0,00
0,00
0,00

488
0700
0707

0,00

11 0 00
00000

0,00
0,00

11 0 01
00000

0,00

11 0 01
SC140

0,00
0,00
0,00

07 0 01
00000
07 0 01
4Ф010

0,00
100

0,00
0,00

200
0,00

800
1105

0,00

07 0 00
00000
07 0 01
00000
07 0 01
4Ф020
200
07 0 01
4Ф040

2 205 000,00

2 205 000,00

2 205 000,00

6 317 009,00

8 488 606,01

Непрограммные мероприятия

3 466 482,00

2 020 044,00

907 212,00

08 0 06
00000

3 466 482,00

2 020 044,00

907 212,00

08 0 06
4М050

3 337 482,00

1 112 832,00

0,00

Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления
Косинского муниципального округа
в рамках непрограммных направлений расходов
Обеспечение жилыми помещениями
реабилитированных лиц, имеющих
инвалидность или являющихся
пенсионерами и проживающих совместно членов их семей
обеспечение и иные
300 Социальные
выплаты населению
Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной
сферы Пермского края путевками
на санаторно-курортное лечение и
оздоровление

Непрограммные мероприятия

92 0 00
2С070

0,00

10 256 756,00

2 205 000,00

Муниципальная программа «Кадры»
Основное мероприятие «Создание
условий для привлечения востребованных кадров на территорию Косинского муниципального района»
Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие
сельских территорий (улучшение
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)
обеспечение и иные вы300 Социальное
платы населению (фед.бюджет)
Охрана семьи и детства

90 0 00
00000

Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления
Косинского муниципального округа
в рамках непрограммных направлений расходов
Расходы на выплату пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления
Косинскогомуниципального района
обеспечение и иные
300 Социальные
выплаты населению
Социальное обеспечение населения

2 205 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
200 обеспечения государственных (муниципальных) нужд (краевой бюдж.)
Закупка товаров, работ и услуг для
200 обеспечения государственных (муниципальных) нужд (местн.бюдж.)
Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»
обеспечение и иные
300 Социальные
выплаты населению
Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации
в Косинском муниципальном округе
Пермского края»
Основное мероприятие «Выдача
свидетельства на приобретение жилья исходя из объемов бюджетных
ассигнований»
Обеспечение жильем молодых
семей (краевой бюджет)
обеспечение и иные
300 Социальное
выплаты населению
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»
Социальное
обеспечение и иные вы300 платы населению
(местн. бюджет)
обеспечение и иные вы300 Социальное
платы населению (краевой бюджет)
обеспечение и иные вы300 Социальное
платы населению (фед.бюджет)

2 205 000,00
100

2 205 000,00

2 205 000,00

2 205 000,00

08 1 02
4М010
200

200

3 337 482,00

1 112 832,00

0,00

129 000,00

129 000,00

129 000,00

08 2 00
00000

08 2 01
00000

Содержание жилых помещений
специализированного жилищного
фонда для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение спорта Косинского муниципального района Пермского края Спортивно-досуговый центр «Лидер»
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальное программа «Организация отдыха, оздоровления детей
и занятости подростков Косинского
муниципального округа»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации оздоровительной компании детей»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей (местн.
бюдж.)
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций»
Обеспечение деятельности МКУС
СДЦ «Лидер»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта,
здорового образа жизни Косинского
муниципального округа Пермского
края»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций»
Обновление, модернизация материально-технической базы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в области физической
культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Проведение мероприятий и конкурсов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие
«Мероприятия,направленные на
формирование здорового образа
жизни»
Проведение мероприятий и конкурсов, направленных на формирование здорового образа жизни
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика пьянства и алкоголизма на территории
Косинского муниципальном района»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на информирование жителей Косинского
муниципального района о вреде
употребления алкагольной и спиртсодержащей продукции»

86 000,00

86 000,00

86 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

0,00

778 212,00

778 212,00

0,00

778 212,00

778 212,00

6 790 274,00

4 296 965,00

3 705 880,00

6 790 274,00

4 296 965,00

3 705 880,00

4 990 442,00

3 946 965,00

3 355 880,00

4 990 442,00

3 946 965,00

3 355 880,00

1 799 832,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

391 455,00

0,00

0,00

1 058 377,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 875 514,01

0,00

0,00

3 875 514,01

0,00

0,00

3 875 514,01

0,00

0,00

3 875 514,01

3 987 118,08

4 983 897,60

4 983 897,60

3 987 118,08

4 983 897,60

4 983 897,60

62 669,57

83 728,16

86 631,48

62 669,57

83 728,16

86 631,48

5 283 000,00

5 253 000,00

5 253 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

650 000,00

650 000,00

650 000,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

683 000,00

653 000,00

653 000,00

648 000,00

648 000,00

648 000,00

648 000,00

648 000,00

648 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

566 000,00

566 000,00

566 000,00

175 000,00

175 000,00

175 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

¹3(197) 14/04/2020
08 2 01
4П010

14 0 00
00000

14 0 01
00000
14 0 01
4Б020

489
0100
0103

Организация и проведение семинара по проблемам употребления
подростками и детьми алкогольных
напитков
Закупка товаров, работ и услуг для
200 государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском
муниципальном округе Пермского
края»
Основное мероприятие «Организация досуга несовершеннолетних,
находящихся в «группе риска»,
социально-опасном положении,
состоящих на учете в правоохранительных органах»
Проведение мероприятий с детьми
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муни100 ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Дума Косинского муниципального
округа Пермского края
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

90 0 00
00000
91 0 00
0КД20

100

200
800
91 0 00
00030

100

91 0 00
00040

92 0 00
00000
92 0 00
00240

490
0100
0113

100

200
800
05 0 00
00000
05 6 00
00000
05 6 01
00000
05 6 01
2Н020

100

05 6 01
00000
05 6 01
2Н020

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

05 1 00
00000
05 1 01
00000

30 000,00

0,00

0,00
05 1 01
2H020

30 000,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

1 415 000,00

2 484 060,00

2 484 060,00

0100

1 415 000,00

2 484 060,00

2 484 060,00

0113

491

2 484 060,00

2 484 060,00

Непрограммные мероприятия

1 415 000,00

2 484 060,00

2 484 060,00

92 0 00
00000

Центральный аппарат Думы Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Руководитель Контрольно-счетной
палаты Косинского муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 345 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 170 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

175 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

607 360,00

607 360,00

Непрограммные мероприятия

92 0 00
00020

0,00

1 415 000,00

Содержание специалиста КСП

92 0 00
00000

0,00

90 0 00
00000

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муни100 ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления
Косинского муниципального округа
в рамках непрограммных направлений расходов
Представительские расходы и расходы на проведение мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МКУ «Центр бухгалтерского учета и
отчетности Косинского муниципального района»
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы

90 0 00
00000

0,00

Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления
Косинского муниципального округа
в рамках непрограммных направлений расходов
Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского
учета и отчетности Косинского
муниципального округа»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального
района Пермского края»
Подпрограмма «Развитие кадровой
политики»
Основное мероприятие «Оказание
мер государственной поддержки
работникам образовательных
организаций»
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере образования (соц.
поддержка педагогам)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Основное мероприятие «Оказание
мер государственной поддержки
работникам образовательных
организаций»
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных полномочий в сфере образования (соц.
поддержка педагогам)

92 0 00
00010

495
0100
0,00

607 360,00

607 360,00
0106

0,00

0,00

0,00

426 700,00

426 700,00

0,00

426 700,00

426 700,00

50 000,00

50 000,00

70 000,00

50 000,00

50 000,00

70 000,00

50 000,00

50 000,00

8 364 300,00

8 373 300,00

8 381 300,00

8 364 300,00

8 373 300,00

8 381 300,00

8 364 300,00

8 373 300,00

8 381 300,00

8 303 200,00

8 303 200,00

8 303 200,00

8 303 200,00

8 303 200,00

8 303 200,00

8 303 200,00

8 303 200,00

8 303 200,00

Непрограммные мероприятия

91 0 00
00000

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Косинского муниципального округа
Центральный аппарат финансовый
отдел Косинского муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муни100 ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды

91 0 00
00Ф20

0111
90 0 00
00000
92 0 00
00000
92 0 00
00200

8 083 500,00

8 083 500,00

209 700,00

209 700,00

209 700,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

61 100,00

70 100,00

78 100,00

40 100,00

40 100,00

40 100,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

38 800,00

38 800,00

38 800,00

38 800,00

38 800,00

38 800,00

Непрограммные мероприятия
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления
Косинского муниципального округа
в рамках непрограммных направлений расходов
Резервный фонд администрации
Косинского муниципального округа
800 Иные бюджетные ассигнования

38 800,00

38 800,00

38 800,00

21 000,00

30 000,00

38 000,00

21 000,00

30 000,00

38 000,00

21 000,00

30 000,00

38 000,00

21 000,00

30 000,00

38 000,00

11 656 939,47

7 019 059,00

7 019 059,00

11 656 939,47

7 019 059,00

7 019 059,00

11 656 939,47

7 019 059,00

7 019 059,00

11 656 939,47

7 019 059,00

7 019 059,00

11 656 939,47

7 019 059,00

7 019 059,00

11 656 939,47

7 019 059,00

7 019 059,00

8 628 540,00

3 231 000,00

3 231 000,00

3 008 139,47

3 741 759,00

3 741 759,00

20 260,00

46 300,00

46 300,00

6 395 600,00

5 405 100,00

5 405 100,00

6 395 600,00

5 405 100,00

5 405 100,00

6 113 100,00

5 105 100,00

5 105 100,00

6 113 100,00

5 105 100,00

5 105 100,00

6 113 100,00

5 105 100,00

5 105 100,00

6 113 100,00

5 105 100,00

5 105 100,00

5 765 700,00

4 765 700,00

4 765 700,00

327 400,00

327 400,00

327 400,00

20 000,00
282 500,00

12 000,00
300 000,00

12 000,00
300 000,00

282 500,00

300 000,00

300 000,00

282 500,00

300 000,00

300 000,00

282 500,00

300 000,00

300 000,00

282 500,00
0,00

300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
386 876 322 918 675,28
605,56

443 059 472,15

ВСЕГО

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
13.04.2020

8 083 500,00

Непрограммные мероприятия
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления
Косинского муниципального округа
в рамках непрограммных направлений расходов
Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Сервисная служба»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муни100 ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
200 для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО
КРАЯ
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

90 0 00
00000

0,00

70 000,00

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муни100 ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Косинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования
в дошкольных образовательных
организациях»
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных
полномочий в сфере образования
(компенсация род.платы)
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муни100 ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальное казенное учрждение «Сервисная служба»
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№71

О проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации Косинского муниципального округа
Пермского края
В соответствии со статьей 16, 17 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 11.03.2020 № 53 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы в Косинском муниципальном округе Пермского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на замещение следующих вакантных должностей муниципальной службы в администрации Косинского муниципального округа Пермского края:
ведущего специалиста территориального отдела (обслуживание населения населенных пунктов:
пос. Новая Светлица, пос. Усть-Коса, пос. Солым, пос. Одань, д. Кривцы);
специалиста территориального отдела (обслуживание населения населенных пунктов: с. Пуксиб,
д. Войвыл, д. Варыш).
2. Установить срок приема документов – с 15 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года включительно.
3. Конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы, указанных в пункте 1 настоящего постановления, – второй этап – провести 29 мая 2020 года в форме индивидуального собеседования.
4. Утвердить состав конкурсной комиссии, согласно приложению к настоящему постановлению.
Конкурсная комиссия сформирована на срок проведения конкурса, осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должности муниципальной
службы в Косинском муниципальном округе Пермского края, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 11.03.2020 № 53 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Косинском муниципальном округе
Пермского края».
5. Опубликовать объявление о конкурсе на официальном сайте http://www.kosa.permkrai.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в информационном бюллетене «На Косинской земле».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации Косинского муниципального округа Пермского края Сизову Л.И.
Глава муниципального округа - глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края

Э.В. Засухин
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¹3(197) 14/04/2020
ПРИЛОЖЕНИЕ

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Косинского муниципального
округа Пермского края
от 13.04.2020 № 71

Пахтусова Светлана Александровна – заместитель главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по экономике и инфраструктуре, председатель Конкурсной комиссии;
Федосеев Сергей Васильевич – заведующий территориальным отделом администрации Косинского
муниципального округа Пермского края, заместитель председателя Конкурсной комиссии;
Сизова Людмила Ивановна – руководитель аппарата администрации Косинского муниципального
округа Пермского края, секретарь Конкурсной комиссии;
Члены Конкурсной комиссии:
Шадрин Евгений Николаевич – ведущий специалист правового отдела администрации Косинского
муниципального округа Пермского края;
Кучева Октябрина Павловна – представитель Косинской районной Организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Федосеев Иван Вениаминович – депутат Думы Косинского муниципального округа Пермского края (по
согласованию);
Федосеев Иван Иванович – депутат Думы Косинского муниципального округа Пермского края (по согласованию)
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
- ведущего специалиста территориального отдела (обслуживание населения населенных пунктов:
пос. Новая Светлица, пос. Усть-Коса, пос. Солым, пос. Одань, д. Кривцы);
- специалиста территориального отдела (обслуживание населения населенных пунктов: с. Пуксиб,
д. Войвыл, д. Варыш).
Постановление главы Косинского муниципального округа Пермского края от 13.04.2020 № 71 «О
проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации
Косинского муниципального округа Пермского края» доступно на сайте: www.kosa.permkrai.ru
Право на участие в конкурсе имеют:
граждане Российской Федерации, поступающие на муниципальную службу впервые или вновь и
отвечающие требованиям, установленным федеральным законодательством и законодательством
Пермского края для замещения вакантной должности;
муниципальные служащие по собственной инициативе независимо от того, какие должности они
замещают в момент проведения конкурса;
лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, вправе принять участие в конкурсе неоднократно и одновременно на несколько вакантных должностей.
Требования к участникам конкурса (кандидатам) следующие:
1. Требования к образованию кандидата на должность ведущего специалиста территориального
отдела администрации Косинского муниципального округа Пермского края: наличие высшего профессионального образования без предъявления требований к стажу или наличие среднего профессионального образования со стажем работы по специальности не менее трех лет.
2. Требования к образованию кандидата на должность специалиста территориального отдела администрации Косинского муниципального округа Пермского края: наличие среднего профессионального образования без предъявления требований к стажу.
Общие требования к участникам конкурса (кандидатам) следующие:
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:
- не достижения им возраста 18 лет;
- достижения им предельного возраста для замещения должности муниципальной службы - 65 лет;
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей
по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по
замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с главой Косинского муниципального округа Пермского
края, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе;
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу.
- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в
соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную
службу по контракту).
К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, для кандидата на вакантную должность ведущего специалиста территориального отдела и специалиста территориального отдела относится, в том числе и следующее:
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Пермского края, законов и иных нормативных правовых актов Пермского края, устава Косинского муниципального округа
Пермского края и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных
обязанностей;
- знание своей должностной инструкции, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, установленных в администрации Косинского муниципального округа;
- навыки работы с персональным компьютером и другой организационной техникой.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, в течение указанного в объявлении об открытии конкурса периода времени представляет в конкурсную комиссию
следующие документы:
- заявление об участии в конкурсе, с согласием на проведение в его отношении проверки достоверности представленных сведений согласно приложению к настоящему решению;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии);
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки или иные документы, заверенные в установленном действующим законодательством порядке, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась);
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее прохождению.
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Для работы со сведениями, составляющими государственную тайну предоставляет справку об отсутствии медицинских противопоказаний по форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н.
- копию документа об образовании;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных
за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о своем имуществе, имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, по
форме, справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460,
за исключением раздела 2 справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справка БК»;
- сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
(сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие их
идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную
службу.
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с законодательством не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
По инициативе кандидата могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого
звания, характеристики, рекомендации и другое.
Вышеуказанные документы регистрируются в день их поступления, о чем гражданину выдается
расписка с указанием даты получения документов. В случае направления документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, указанные
документы регистрируются в день их поступления. Расписка о регистрации документов направляется
гражданину почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, в течение 2 рабочих дней со
дня регистрации заявления и документов.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа в их приеме. Гражданин не допускается к
участию в конкурсе.
Прием документов осуществляется по адресу: 619430, Пермский край Косинский район, село Коса,
ул. Ленина, д. 66, каб. 11.
Начало приема документов - с 15 апреля 2020 года, окончание приема документов – 15 мая 2020
года (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)
часов.
Второй этап конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста территориального отдела (обслуживание населения населенных пунктов: пос. Новая Светлица, пос. Усть-Коса, пос. Солым, пос. Одань, д. Кривцы) и специалиста территориального отдела (обслуживание населения населенных пунктов: с. Пуксиб, д. Войвыл, д. Варыш) будет проведен в 10:00
часов 29 мая 2020 года в актовом зале администрации Косинского муниципального округа Пермского
края в форме индивидуального собеседования.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 (34298) 2-15-75, а также по адресу Пермский край Косинский район, село Коса, ул. Ленина, д. 66, каб. 11, либо на официальном сайте
администрации Косинского муниципального округа Пермского края http://www.kosa.permkrai.ru/
Проекты трудовых договоров и должностная инструкция прилагаются.
Приложение к трудовому договору
Должностная инструкция ведущего специалиста (специалиста) отдела по работе с территориями
администрации Косинского муниципального округа Пермского края
1. Общие положения
1.1. Ведущий специалист (специалист) территориального отдела администрации Косинского муниципального округа Пермского края (далее - ведущий специалист (специалист)) является муниципальным служащим. Назначается на должность и освобождается главой Косинского муниципального
округа Пермского края, подчиняется непосредственно заведующему территориальным отделом администрации Косинского муниципального округа Пермского края.
1.2. В своей деятельности ведущий специалист (специалист) руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Правительства Пермского края Уставом Косинского муниципального округа Пермского
края и иными муниципальными нормативными правовыми актами, правилами внутреннего трудового
распорядка, а также данной должностной инструкцией.
2. Квалификационные требования
2.1. На должность ведущего специалиста назначается лицо, имеющее высшее профессиональное
образование или среднее специальное образование со стажем работы не менее трех лет. (На должность специалиста назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу).
2.2. Для исполнения должностных обязанностей ведущий специалист (специалист) должен знать
и уметь применять Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Правительства Пермского края, Устав Косинского муниципального округа
Пермского края и иные муниципальные нормативными правовые акты.
2.3. Также ведущий специалист (специалист) должен:
- владеть навыками делового письма;
- эффективно планировать свою работу;
- быть требовательным, энергичным, настойчивым, оперативно реализовывать решения;
- не допускать личностных конфликтов, иметь склонность к гибкости и компромиссам при решении
проблем в конфликтных ситуациях;
- работать на персональном компьютере, пользоваться электронной почтой (e-mail), работать в сети
Интернет;
- уметь пользоваться справочно-правовыми системами, установленными на персональных компьютерах;
- уметь пользоваться оргтехникой и приемно-переговорными устройствами (модем, факс, сканер,
принтер, копировальный аппарат);
3. Должностные обязанности
При исполнении должностных обязанностей на обслуживаемой территории ведущий специалист
(специалист) руководствуется Федеральными Законами от 02.03.2007 года № 25 - ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами. Кроме этого он обязан:
3.1. Точно и в срок выполнять указания и поручения главы Косинского муниципального округа Пермского края и начальника отдела по работе с территориями.
3.2. Готовить самостоятельно или совместно с другими должностными лицами администрации
Косинского муниципального округа Пермского края проекты постановлений, распоряжений главы Косинского муниципального округа Пермского края.
3.3. Проводить прием населения и работу с письмами, жалобами, заявлениями граждан по направлениям своей деятельности.
3.4. Вести регистрационный учет граждан по месту жительства, отчетность по «движению» населения.
3.5. Вести работу по заполнению книг похозяйственного учета, своевременно и качественно вносить изменения во все разделы.
3.6. Вести работу с обращениями граждан.
3.7. Организовать работу по проведению собраний граждан.
3.8. Осуществлять сбор материалов и составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах полномочий, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
3.9. Осуществлять муниципальный контроль.
3.10. Обеспечивать своевременное и качественное предоставление запрашиваемой информации,
форм отчетности в органы государственной статистики и иные учреждения и организации по направлениям своей деятельности.
3.11. Соблюдать кодекс профессиональной этики.
4. Права
Права ведущего специалиста (специалиста) закреплены ст. 11 Федерального закона от 02.03.2007 г.
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№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Для исполнения должностных обязанностей имеет право:
4.1. Знакомиться с документами и материалами, определяющими его права и обязанности по занимаемой муниципальной должности.
4.2. Принимать решения и участвовать в их подготовке в соответствии с должностными полномочиями.
4.3. Получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения
служебных обязанностей.
4.4. Участвовать в осуществлении анализа исполнения постановлений, распоряжений и иных нормативно-правовых актов по вопросам, отнесенных к его компетенции.
4.5. Иметь доступ к информационным системам «Консультант Плюс», сети Интернет.
4.6. Посещать в установленном порядке для осуществления своих полномочий организации, учреждения, расположенные на обслуживаемой территории.
4.7.Давать населению консультации в пределах своей компетенции.
4.8. Вносить предложения по совершенствованию деятельности, связанной с выполнением должностных обязанностей.
4.9. При выполнении должностных обязанностей имеет права и гарантии, предусмотренные действующим законодательством.
5. Ответственность
5.1. Ведущий специалист (специалист) должен соблюдать установленные федеральными законами
запреты и ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы.
5.2. Несет ответственность:
5.2.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей, предусмотренной настоящей должностной инструкцией.
5.2.2. за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан.
5.2.3. за разглашение сведений, содержащихся в служебных документах, а также ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
5.2.4. за несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
5.2.5. за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством
Российской Федерации.
5.2.6. за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ведущий специалист (специалист) обязан:
- уведомить работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
- принять меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
- в письменной форме уведомить своего представителя нанимателя о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
6. Условия работы.
Режим работы ведущего специалиста (специалиста) определяется в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка администрации Косинского муниципального округа Пермского
края.
С настоящей должностной инструкцией ознакомлен(а),
один экземпляр получил(а): ____________________________________
проект
Трудовой договор (контракт) N с муниципальным служащим
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края, в лице главы муниципального
округа - главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края Засухина Э.В., действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и
гражданин _______________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», заключили настоящий Трудовой договор (контракт) о нижеследующем:
I. Предмет Трудового договора
1.1. В рамках настоящего Трудового договора (контракта) Работодатель обязуется предоставить
Муниципальному служащему работу по обусловленной в настоящем Трудовом договоре трудовой
функции - ведущего специалиста территориального отдела администрации Косинского муниципального округа Пермского края, обеспечить условия труда, предусмотренные действующим трудовым
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами Работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать Муниципальному
служащему заработную плату, а Муниципальный служащий обязуется лично выполнять определенную настоящим Трудовым договором трудовую функцию ведущего специалиста территориального
отдела администрации Косинского муниципального округа Пермского края, соблюдать действующие
у Работодателя Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные нормативные акты
Работодателя, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные Должностной инструкцией и
настоящим Трудовым договором.
1.2. Настоящий Трудовой договор составлен с учетом действующего законодательства Российской
Федерации и является обязательным документом для Сторон, в том числе при решении трудовых споров между Муниципальным служащим и Работодателем в судебных и иных органах.
1.3. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности ведущего специалиста территориального отдела администрации Косинского муниципального округа
Пермского края в соответствии с прилагаемой к настоящему Трудовому договору Должностной инструкцией, а Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному служащему замещение должности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Трудовым договором.
Согласно Перечню должностей муниципальной службы в Косинском муниципальном округе Пермского края, утвержденному решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 27
февраля 2020 года № 34 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Косинском
муниципальном округе Пермского края», должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к старшей группе должностей муниципальной службы.
1.4. Местом работы Муниципального служащего является территориальный отдел администрации
Косинского муниципального округа Пермского края, расположенное по адресу: 619436, Пермский
край, пос. Новая Светлица, ул. 60 лет Октября, д.7.
1.5. Данная работа для Муниципального служащего является основной работой.
1.6. Дата начала исполнения должностных обязанностей: ______________2020 года.
1.7. Если Муниципальный служащий не приступил к работе в день начала работы, то Работодатель
имеет право аннулировать Трудовой договор. Аннулированный Трудовой договор считается незаключенным.
II. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право:
2.1.1. На изменение и расторжение Трудового договора в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, гл. 3 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым договором.
2.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда.
2.1.4. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
2.1.5. Отдых в соответствии с трудовым законодательством
2.1.6. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой
должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе.
2.1.7. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения
должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования.
2.1.8. Принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными обязанностями.
2.1.9. Проведение служебного расследования для опровержения сведений, порочащих его честь и
достоинство.
2.1.10. Продвижение по службе, своевременную выплату денежного содержания не реже чем каждые полмесяца в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе и настоящим Договором (контрактом).
2.1.11. Увеличение денежного содержания с учетом результатов и стажа работы, уровня квалификации.
2.1.12. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы.
2.1.13. Получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета.
2.1.14. Защиту своих персональных данных.

2.1.15. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела с отзывами о профессиональной
деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к
личному делу его письменных объяснений.
2.1.16. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав,
социально-экономических и профессиональных интересов.
2.1.17. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в
суд их нарушений.
2.1.18. Пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.19. Выплаты по обязательному социальному страхованию.
2.1.20. Защиту своих трудовых прав всеми способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.21. С предварительным письменным уведомлением представителя Работодателя выполнять
иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и настоящим Трудовым договором.
2.2. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1. Добросовестно выполнять условия настоящего Трудового договора, а также обязанности по
должности в соответствии с Должностной инструкцией.
2.2.2. Исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных.
2.2.3. Соблюдать и обеспечивать исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Косинского муниципального округа Пермского края, законов и иных нормативных
правовых актов Правительства Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов.
2.2.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, а также права и законные интересы организаций.
2.2.5. Соблюдать установленные у Работодателя Правила внутреннего трудового распорядка,
Должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией.
2.2.6. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
2.2.7. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными
законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие
их честь и достоинство.
2.2.8. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязанностей.
2.2.9. Ежегодно не позднее 30 апреля текущего года, следующего за отчетным представлять в
установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членах своей семьи. Указанные сведения предоставляются в порядке и форм, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных служащих субъектов Российской Федерации.
2.2.10. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства
иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства.
2.2.11. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
и другими федеральными законами.
2.2.12. Уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
2.3. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При
получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению Муниципального
служащего, неправомерным, Муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием
положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения
руководителем данного поручения в письменной форме Муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения Муниципальный служащий и
давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
III. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Изменять и расторгать настоящий Трудовой договор в порядке и на условиях, установленных
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальными правовыми актами.
3.1.2. Требовать от Муниципального служащего добросовестного выполнения обязанностей по замещаемой должности в соответствии с должностной инструкцией.
3.1.3. Требовать от Муниципального служащего соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка и иных внутренних распорядительных документов.
3.1.4. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный труд.
3.1.5. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности за совершение
им дисциплинарных проступков.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия Трудового договора.
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную Трудовым договором.
3.2.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда.
3.2.4. Обеспечивать Муниципального служащего оборудованием и иными средствами, необходимыми для исполнения им своих обязанностей.
3.2.5. Выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денежное содержание в установленные сроки, но не реже чем каждые полмесяца.
3.2.6. Предоставлять Муниципальному служащему достоверные сведения об условиях работы.
3.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке,
установленном федеральными законами.
3.2.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, а также Трудовым договором.
IV. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается заработная плата, которая состоит:
4.1.1. Из месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью (должностного оклада) в размере 5 660,00 рублей в месяц.
4.1.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере ___________ рублей (в соответствии с Закон Пермского края от 01.07.2011 N 787-ПК «О классных чинах муниципальных
служащих в Пермском крае» и муниципальными правовыми актами).
4.1.3. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере до 90% должностного оклада.
4.1.4. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере до 30%
должностного оклада (при наличии муниципального стажа)
4.1.5. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным муниципальными правовыми актами.
4.1.6. Других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, в том числе муниципальными правовыми актами.
4.2. Заработная плата выплачивается путем перечисления на личный счет Работника.
4.3. Выплата заработной платы Работнику производится два раза в месяц в следующие дни: 04
числа каждого месяца и 19 числа каждого месяца
V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной работы – для женщин 36 часов,
для мужчин - 40 часов, с режимом работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка. При
необходимости муниципальный служащий может привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в соответствии с коллективным договором администрации района.
Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей продолжительностью 16 календарных дней;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью от 1 года
до 5 лет - 1 календарный день, от 5 до 10 лет - 5 календарных дней, от 10 до 15 лет - 7 календарных дней,
15 лет и более - 10 календарных дней;
г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня;
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д) отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 128 Трудового кодекса Российской
Федерации и ч. 6 и 7 ст. 21 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
VI. Срок действия Трудового договора
6.1. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Муниципальным служащим и Работодателем.
6.2. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
VII. Гарантии и компенсации
7.1. На период действия настоящего Трудового договора на Муниципального служащего распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
При расторжении Трудового договора в связи с ликвидацией Работодателя или сокращением численности или штата Муниципальному служащему выплачивается выходное пособие в соответствии
с трудовым законодательством.
XIII. Ответственность Сторон Трудового договора
8.1. Муниципальный служащий несет ответственность:
8.1.1. За ущерб, причиненный Работодателю своими виновными действиями (бездействием), в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о труде.
8.1.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о труде.
8.1.3. Разглашение сведений, отнесенных к государственной или служебной тайне, а также иной
охраняемой информации, ставшей известной в связи с исполнением должностных обязанностей, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, не установленных настоящим Трудовым договором.
IX. Изменение и прекращение Трудового договора
9.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий Трудовой договор по соглашению
Сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации;
б) по инициативе любой из Сторон настоящего Трудового договора.
9.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Трудовой договор, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Трудового договора.
9.3. Основанием для прекращения настоящего Трудового договора является:
соглашение Сторон (ст. 78 Трудового кодекса Российской Федерации);
истечение срока Трудового договора (ст. 79 Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из Сторон не потребовала их прекращения;
расторжение Трудового договора по инициативе Муниципального служащего, при этом Муниципальный служащий обязан предупредить Работодателя не позднее чем за две недели (ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации);
расторжение Трудового договора по инициативе Работодателя (ст. ст. 71, 81 Трудового кодекса Российской Федерации);
достижение предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной
службы;
прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретение им гражданства иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных ст.
ст. 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»;
применение административного наказания в виде дисквалификации;
перевод Муниципального служащего по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
отказ Муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных
Сторонами условий Трудового договора (ч. 1 ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации);
отказ Муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя
соответствующей работы (ч. 3 и 4 ст. 73 Трудового кодекса Российской Федерации);
обстоятельства, не зависящие от воли Сторон (ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 Трудового кодекса Российской Федерации);
иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
во всех случаях днем увольнения Муниципального служащего является последний день его работы.
X. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему Трудовому договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
XI. Приложение
11.1. Должностная инструкция.
Работодатель:
Глава муниципального округа - глава администрации Косинского муниципального округа
Пермского края ________________ Э. В. Засухин
«20» марта 2020 года
ИНН 5981008127
Адрес: 619430, Пермский край, с. коса, ул. Ленина, 66
34(298) 2 15 75

Муниципальный служащий:
________________________________
____________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________(подпись)
Паспорт
Серия: ________ № __________________
Выдан _____________________________
Адрес: _____________________________

мп

____________________________________
Телефон _________________________

Трудовой договор (контракт) N с муниципальным служащим

проект

Администрация Косинского муниципального округа Пермского края, в лице главы муниципального округа - главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края Засухина Э.В.,
действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и гражданин __________________________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный
служащий», с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», заключили настоящий Трудовой договор (контракт) о
нижеследующем:
I. Предмет Трудового договора
1.1. В рамках настоящего Трудового договора (контракта) Работодатель обязуется предоставить
Муниципальному служащему работу по обусловленной в настоящем Трудовом договоре трудовой
функции - специалиста территориального отдела администрации Косинского муниципального округа Пермского края, обеспечить условия труда, предусмотренные действующим трудовым законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, локальными нормативными
актами Работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать Муниципальному служащему
заработную плату, а Муниципальный служащий обязуется лично выполнять определенную настоя-
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щим Трудовым договором трудовую функцию специалиста территориального отдела администрации
Косинского муниципального округа Пермского края, соблюдать действующие у Работодателя Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные нормативные акты Работодателя, а также
выполнять иные обязанности, предусмотренные Должностной инструкцией и настоящим Трудовым
договором.
1.2. Настоящий Трудовой договор составлен с учетом действующего законодательства Российской
Федерации и является обязательным документом для Сторон, в том числе при решении трудовых споров между Муниципальным служащим и Работодателем в судебных и иных органах.
1.3. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности специалиста территориального отдела администрации Косинского муниципального округа Пермского
края в соответствии с прилагаемой к настоящему Трудовому договору Должностной инструкцией, а
Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному служащему замещение должности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Трудовым договором.
Согласно Перечню должностей муниципальной службы в Косинском муниципальном округе Пермского края, утвержденному решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 27
февраля 2020 года № 34 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Косинском
муниципальном округе Пермского края», должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к младшей группе должностей муниципальной службы.
1.4. Местом работы Муниципального служащего является территориальный отдел администрации
Косинского муниципального округа Пермского края, расположенное по адресу: 619452, Пермский
край, с. Пуксиб, ул. Школьная, д.7.
1.5. Данная работа для Муниципального служащего является основной работой.
1.6. Дата начала исполнения должностных обязанностей: ______________2020 года.
1.7. Если Муниципальный служащий не приступил к работе в день начала работы, то Работодатель
имеет право аннулировать Трудовой договор. Аннулированный Трудовой договор считается незаключенным.
II. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право:
2.1.1. На изменение и расторжение Трудового договора в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, гл. 3 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым договором.
2.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда.
2.1.4. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
2.1.5. Отдых в соответствии с трудовым законодательством
2.1.6. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой
должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе.
2.1.7. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения
должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования.
2.1.8. Принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными обязанностями.
2.1.9. Проведение служебного расследования для опровержения сведений, порочащих его честь и
достоинство.
2.1.10. Продвижение по службе, своевременную выплату денежного содержания не реже чем каждые полмесяца в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе и настоящим Договором (контрактом).
2.1.11. Увеличение денежного содержания с учетом результатов и стажа работы, уровня квалификации.
2.1.12. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы.
2.1.13. Получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета.
2.1.14. Защиту своих персональных данных.
2.1.15. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела с отзывами о профессиональной
деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к
личному делу его письменных объяснений.
2.1.16. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав,
социально-экономических и профессиональных интересов.
2.1.17. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в
суд их нарушений.
2.1.18. Пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.19. Выплаты по обязательному социальному страхованию.
2.1.20. Защиту своих трудовых прав всеми способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.21. С предварительным письменным уведомлением представителя Работодателя выполнять
иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и настоящим Трудовым договором.
2.2. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1. Добросовестно выполнять условия настоящего Трудового договора, а также обязанности по
должности в соответствии с Должностной инструкцией.
2.2.2. Исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных.
2.2.3. Соблюдать и обеспечивать исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Косинского муниципального округа Пермского края, законов и иных нормативных
правовых актов Правительства Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов.
2.2.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, а также права и законные интересы организаций.
2.2.5. Соблюдать установленные у Работодателя Правила внутреннего трудового распорядка,
Должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией.
2.2.6. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
2.2.7. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными
законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие
их честь и достоинство.
2.2.8. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязанностей.
2.2.9. Ежегодно не позднее 30 апреля текущего года, следующего за отчетным представлять в
установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членах своей семьи. Указанные сведения предоставляются в порядке и форм, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных служащих субъектов Российской Федерации.
2.2.10. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства
иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства.
2.2.11. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
и другими федеральными законами.
2.2.12. Уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
2.3. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При
получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению Муниципального
служащего, неправомерным, Муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием
положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения
руководителем данного поручения в письменной форме Муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения Муниципальный служащий и
давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
III. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Изменять и расторгать настоящий Трудовой договор в порядке и на условиях, установленных
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальными правовыми актами.
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3.1.2. Требовать от Муниципального служащего добросовестного выполнения обязанностей по замещаемой должности в соответствии с должностной инструкцией.
3.1.3. Требовать от Муниципального служащего соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка и иных внутренних распорядительных документов.
3.1.4. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный труд.
3.1.5. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности за совершение
им дисциплинарных проступков.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия Трудового договора.
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную Трудовым договором.
3.2.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда.
3.2.4. Обеспечивать Муниципального служащего оборудованием и иными средствами, необходимыми для исполнения им своих обязанностей.
3.2.5. Выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денежное содержание в установленные сроки, но не реже чем каждые полмесяца.
3.2.6. Предоставлять Муниципальному служащему достоверные сведения об условиях работы.
3.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке,
установленном федеральными законами.
3.2.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, а также Трудовым договором.
IV. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается заработная плата, которая состоит:
4.1.1. Из месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью (должностного оклада) в размере 5 660,00 рублей в месяц.
4.1.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере ___________ рублей (в соответствии с Закон Пермского края от 01.07.2011 N 787-ПК «О классных чинах муниципальных
служащих в Пермском крае» и муниципальными правовыми актами).
4.1.3. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере до 90% должностного оклада.
4.1.4. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере до 30%
должностного оклада (при наличии муниципального стажа)
4.1.5. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным муниципальными правовыми актами.
4.1.6. Других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, в том числе муниципальными правовыми актами.
4.2. Заработная плата выплачивается путем перечисления на личный счет Работника.
4.3. Выплата заработной платы Работнику производится два раза в месяц в следующие дни: 04
числа каждого месяца и 19 числа каждого месяца
V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной работы – для женщин 36 часов,
для мужчин - 40 часов, с режимом работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка. При
необходимости муниципальный служащий может привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в соответствии с коллективным договором администрации района.
Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей продолжительностью 16 календарных дней;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью от 1 года
до 5 лет - 1 календарный день, от 5 до 10 лет - 5 календарных дней, от 10 до 15 лет - 7 календарных дней,
15 лет и более - 10 календарных дней;
г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня;
д) отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 128 Трудового кодекса Российской
Федерации и ч. 6 и 7 ст. 21 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
VI. Срок действия Трудового договора
6.1. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Муниципальным служащим и Работодателем.
6.2. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
VII. Гарантии и компенсации
7.1. На период действия настоящего Трудового договора на Муниципального служащего распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
При расторжении Трудового договора в связи с ликвидацией Работодателя или сокращением численности или штата Муниципальному служащему выплачивается выходное пособие в соответствии
с трудовым законодательством.
XIII. Ответственность Сторон Трудового договора
8.1. Муниципальный служащий несет ответственность:
8.1.1. За ущерб, причиненный Работодателю своими виновными действиями (бездействием), в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о труде.
8.1.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о труде.
8.1.3. Разглашение сведений, отнесенных к государственной или служебной тайне, а также иной
охраняемой информации, ставшей известной в связи с исполнением должностных обязанностей, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, не установленных настоящим Трудовым договором.
IX. Изменение и прекращение Трудового договора
9.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий Трудовой договор по соглашению
Сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации;
б) по инициативе любой из Сторон настоящего Трудового договора.
9.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Трудовой договор, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Трудового договора.
9.3. Основанием для прекращения настоящего Трудового договора является:
соглашение Сторон (ст. 78 Трудового кодекса Российской Федерации);
истечение срока Трудового договора (ст. 79 Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из Сторон не потребовала их прекращения;
расторжение Трудового договора по инициативе Муниципального служащего, при этом Муниципальный служащий обязан предупредить Работодателя не позднее чем за две недели (ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации);
расторжение Трудового договора по инициативе Работодателя (ст. ст. 71, 81 Трудового кодекса Российской Федерации);
достижение предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной
службы;
прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретение им гражданства иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных ст.
ст. 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»;
применение административного наказания в виде дисквалификации;
перевод Муниципального служащего по его просьбе или с его согласия на работу к другому работо-

дателю или переход на выборную работу (должность);
отказ Муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных
Сторонами условий Трудового договора (ч. 1 ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации);
отказ Муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя
соответствующей работы (ч. 3 и 4 ст. 73 Трудового кодекса Российской Федерации);
обстоятельства, не зависящие от воли Сторон (ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 Трудового кодекса Российской Федерации);
иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
во всех случаях днем увольнения Муниципального служащего является последний день его работы.
X. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему Трудовому договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
XI. Приложение
11.1. Должностная инструкция.
Работодатель:

Муниципальный служащий:

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

________________________________

«20» марта 2020 года

___________________________(подпись)
Паспорт
Серия: ________ № __________________

____________________________________
(Ф.И.О.)

ИНН 5981008127
Адрес: 619430, Пермский край, с. коса, ул. Ленина, 66

Выдан _____________________________

34(298) 2 15 75

Адрес: _____________________________

мп

____________________________________
Телефон _________________________
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

13.04.2020

№7

О проведении конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в Управлении
финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края
В соответствии со статьей 16, 17 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 11.03.2020 № 53 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы в Косинском муниципальном округе Пермского края» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста Управления финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края.
2. Установить срок приема документов – с 15 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года включительно.
3. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, – второй этап – провести 29 мая 2020 года в форме индивидуального собеседования.
4. Утвердить состав конкурсной комиссии, согласно приложению к настоящему постановлению.
Конкурсная комиссия сформирована на срок проведения конкурса, осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должности муниципальной
службы в Косинском муниципальном округе Пермского края, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 11.03.2020 № 53 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Косинском муниципальном округе
Пермского края».
5. Опубликовать объявление о конкурсе на официальном сайте http://www.kosa.permkrai.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в информационном бюллетене «На Косинской земле».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник Управления финансов администрации Косинского муниципального округа
Пермского края Т.Н. Моргун
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом начальника
Управления финансов
Косинского муниципального
округа Пермского края
от 13.04.2020 № 7
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Моргун Татьяна Николаевна – начальник Управления финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края, председатель Конкурсной комиссии;
Шадрин Евгений Николаевич – ведущий специалист правового отдела администрации Косинского муниципального округа Пермского края, заместитель председателя Конкурсной комиссии;
Федосеева Ольга Ивановна – начальник отдела-главный бухгалтер Управления финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края, секретарь Конкурсной комиссии;
Члены Конкурсной комиссии:
Пахтусова Светлана Александровна – заместитель главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по экономике и инфраструктуре Пермского края;
Кучева Октябрина Павловна – представитель Косинской районной Организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Федосеев Иван Вениаминович – депутат Думы Косинского муниципального округа Пермского края (по
согласованию);
Щапова Наталья Леонидовна – депутат Думы Косинского муниципального округа Пермского края (по
согласованию).
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы:
- главного специалиста Управления финансов администрации Косинского муниципального округа
Пермского края.
Приказ начальника Управления финансов администрации Косинского муниципального округа
Пермского края от 13.04.2020 № 7 «О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Управлении финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края» доступно на сайте: www.kosa.permkrai.ru
Право на участие в конкурсе имеют:
граждане Российской Федерации, поступающие на муниципальную службу впервые или вновь и
отвечающие требованиям, установленным федеральным законодательством и законодательством
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Пермского края для замещения вакантной должности;
муниципальные служащие по собственной инициативе независимо от того, какие должности они
замещают в момент проведения конкурса;
лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, вправе принять участие в конкурсе неоднократно и одновременно на несколько вакантных должностей.
Требования к участникам конкурса (кандидатам) следующие:
1. Требования к образованию кандидата на должность главного специалиста Управления финансов
администрации Косинского муниципального округа Пермского края: наличие высшего профессионального образования без предъявления требований к стажу или наличие среднего профессионального образования со стажем работы по специальности не менее трех лет.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:
- не достижения им возраста 18 лет;
- достижения им предельного возраста для замещения должности муниципальной службы - 65 лет;
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей
по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по
замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с руководителем организации, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому
должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе;
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу.
- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в
соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную
службу по контракту).
К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, для кандидата на вакантную должность главного специалиста Управления финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края относится, в том числе и следующее:
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Пермского края, законов и иных нормативных правовых актов Пермского края, устава Косинского муниципального округа и
иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей;
- знание своей должностной инструкции, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, установленных в администрации Косинского муниципального округа;
- навыки работы с персональным компьютером и другой организационной техникой.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, в течение указанного в объявлении об открытии конкурса периода времени представляет в конкурсную комиссию
следующие документы:
- заявление об участии в конкурсе, с согласием на проведение в его отношении проверки достоверности представленных сведений согласно приложению к настоящему решению;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии);
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки или иные документы, заверенные в установленном действующим законодательством порядке, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась);
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее прохождению.
Для работы со сведениями, составляющими государственную тайну предоставляет справку об отсутствии медицинских противопоказаний по форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н.
- копию документа об образовании;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных
за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о своем имуществе, имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, по
форме, справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460,
за исключением раздела 2 справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справка БК»;
- сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
(сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие их
идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную
службу.
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с законодательством не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
По инициативе кандидата могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого
звания, характеристики, рекомендации и другое.
Вышеуказанные документы регистрируются в день их поступления, о чем гражданину выдается
расписка с указанием даты получения документов. В случае направления документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, указанные
документы регистрируются в день их поступления. Расписка о регистрации документов направляется
гражданину почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, в течение 2 рабочих дней со
дня регистрации заявления и документов.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа в их приеме. Гражданин не допускается к
участию в конкурсе.
Прием документов осуществляется по адресу: 619430, Пермский край Косинский район, село Коса,
ул. Ленина, д. 66, каб. 18.
Начало приема документов - с 15 апреля 2020 года, окончание приема документов – 15 мая 2020
года, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) часов.
Второй этап конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста Управления финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края
будет проведен в 14:30 часов 29 мая 2020 года в актовом зале администрации Косинского муниципального округа в форме индивидуального собеседования.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 34 (298) 2-11-45, а также по адресу Пермский край Косинский район, село Коса, ул. Ленина, д. 66, каб. 18, либо на официальном сайте
администрации Косинского муниципального округа http://www.kosa.permkrai.ru/.
Проект трудового договора прилагается.
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Трудовой договор (контракт) N с муниципальным служащим

проект

Управление финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края, в лице
начальника Управления финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского
края Моргун Т.Н., действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Работодатель»
с одной стороны, и гражданин _______________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный
служащий», с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», заключили настоящий Трудовой договор (контракт) о
нижеследующем:
I. Предмет Трудового договора
1.1. В рамках настоящего Трудового договора (контракта) Работодатель обязуется предоставить Муниципальному служащему работу по обусловленной в настоящем Трудовом договоре трудовой функции - главного специалиста Упрвления финансов администрации Косинского муниципального округа
Пермского края, обеспечить условия труда, предусмотренные действующим трудовым законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами Работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать Муниципальному служащему заработную плату, а Муниципальный служащий обязуется лично выполнять определенную настоящим
Трудовым договором трудовую функцию главного специалиста Управления финансов администрации
Косинского муниципального округа Пермского края, соблюдать действующие у Работодателя Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные нормативные акты Работодателя, а также
выполнять иные обязанности, предусмотренные Должностной инструкцией и настоящим Трудовым
договором.
1.2. Настоящий Трудовой договор составлен с учетом действующего законодательства Российской
Федерации и является обязательным документом для Сторон, в том числе при решении трудовых споров между Муниципальным служащим и Работодателем в судебных и иных органах.
1.3. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности главного специалиста Управления финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края в соответствии с прилагаемой к настоящему Трудовому договору Должностной инструкцией, а
Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному служащему замещение должности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Трудовым договором.
Согласно Перечню должностей муниципальной службы в Косинском муниципальном округе Пермского края, утвержденному решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 27
февраля 2020 года № 34 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Косинском
муниципальном округе Пермского края», должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к старшей группе должностей муниципальной службы.
1.4. Местом работы Муниципального служащего является Управление финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края, расположенное по адресу: 619430, Пермский край,
Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д.66.
1.5. Данная работа для Муниципального служащего является основной работой.
1.6. Дата начала исполнения должностных обязанностей: _2020 года.
1.7. Если Муниципальный служащий не приступил к работе в день начала работы, то Работодатель
имеет право аннулировать Трудовой договор. Аннулированный Трудовой договор считается незаключенным.
II. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право:
2.1.1. На изменение и расторжение Трудового договора в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, гл. 3 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым договором.
2.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда.
2.1.4. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
2.1.5. Отдых в соответствии с трудовым законодательством
2.1.6. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой
должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе.
2.1.7. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения
должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования.
2.1.8. Принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными обязанностями.
2.1.9. Проведение служебного расследования для опровержения сведений, порочащих его честь и
достоинство.
2.1.10. Продвижение по службе, своевременную выплату денежного содержания не реже чем каждые полмесяца в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе и настоящим Договором (контрактом).
2.1.11. Увеличение денежного содержания с учетом результатов и стажа работы, уровня квалификации.
2.1.12. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы.
2.1.13. Получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета.
2.1.14. Защиту своих персональных данных.
2.1.15. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела с отзывами о профессиональной
деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к
личному делу его письменных объяснений.
2.1.16. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав,
социально-экономических и профессиональных интересов.
2.1.17. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в
суд их нарушений.
2.1.18. Пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.19. Выплаты по обязательному социальному страхованию.
2.1.20. Защиту своих трудовых прав всеми способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.21. С предварительным письменным уведомлением представителя Работодателя выполнять
иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и настоящим Трудовым договором.
2.2. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1. Добросовестно выполнять условия настоящего Трудового договора, а также обязанности по
должности в соответствии с Должностной инструкцией.
2.2.2. Исполнять приказы, распоряжения и указания, вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных.
2.2.3. Соблюдать и обеспечивать исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Косинского муниципального округа Пермского края, законов и иных нормативных
правовых актов Правительства Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов.
2.2.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, а также права и законные интересы организаций.
2.2.5. Соблюдать установленные у Работодателя Правила внутреннего трудового распорядка,
Должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией.
2.2.6. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
2.2.7. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными
законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие
их честь и достоинство.
2.2.8. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязанностей.
2.2.9. Ежегодно не позднее 30 апреля текущего года, следующего за отчетным представлять в
установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членах своей семьи. Указанные сведения предоставляются в порядке и форм, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных служащих субъектов Российской Федерации.
2.2.10. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства
иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства.
2.2.11. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
и другими федеральными законами.
2.2.12. Уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной за-
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интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
2.3. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При
получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению Муниципального
служащего, неправомерным, Муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием
положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения
руководителем данного поручения в письменной форме Муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения Муниципальный служащий и
давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
III. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Изменять и расторгать настоящий Трудовой договор в порядке и на условиях, установленных
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальными правовыми актами.
3.1.2. Требовать от Муниципального служащего добросовестного выполнения обязанностей по замещаемой должности в соответствии с должностной инструкцией.
3.1.3. Требовать от Муниципального служащего соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка и иных внутренних распорядительных документов.
3.1.4. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный труд.
3.1.5. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности за совершение
им дисциплинарных проступков.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия Трудового договора.
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную Трудовым договором.
3.2.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда.
3.2.4. Обеспечивать Муниципального служащего оборудованием и иными средствами, необходимыми для исполнения им своих обязанностей.
3.2.5. Выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денежное содержание в установленные сроки, но не реже чем каждые полмесяца.
3.2.6. Предоставлять Муниципальному служащему достоверные сведения об условиях работы.
3.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке,
установленном федеральными законами.
3.2.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, а также Трудовым договором.
IV. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается заработная плата, которая состоит:
4.1.1. Из месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью (должностного оклада) в размере 6 178,00 рублей в месяц.
4.1.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере рублей (в соответствии с Закон Пермского края от 01.07.2011 N 787-ПК «О классных чинах муниципальных служащих
в Пермском крае» и муниципальными правовыми актами).
4.1.3. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере до 90% должностного оклада.
4.1.4. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере до 30%
должностного оклада (при наличии муниципального стажа)
4.1.5. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным муниципальными правовыми актами.
4.1.6. Других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, в том числе муниципальными правовыми актами.
4.2. Заработная плата выплачивается путем перечисления на личный счет Работника.
4.3. Выплата заработной платы Работнику производится два раза в месяц в следующие дни: 04 числа каждого месяца и 19 числа каждого месяца

расторжение Трудового договора по инициативе Муниципального служащего, при этом Муниципальный служащий обязан предупредить Работодателя не позднее, чем за две недели (ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации);
расторжение Трудового договора по инициативе Работодателя (ст. ст. 71, 81 Трудового кодекса Российской Федерации);
достижение предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной
службы;
прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретение им гражданства иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных ст.
ст. 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»;
применение административного наказания в виде дисквалификации;
перевод Муниципального служащего по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
отказ Муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных
Сторонами условий Трудового договора (ч. 1 ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации);
отказ Муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя
соответствующей работы (ч. 3 и 4 ст. 73 Трудового кодекса Российской Федерации);
обстоятельства, не зависящие от воли Сторон (ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 Трудового кодекса Российской Федерации);
иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
во всех случаях днем увольнения Муниципального служащего является последний день его работы.
X. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему Трудовому договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
XI. Приложение
11.1. Должностная инструкция.
Работодатель:

Муниципальный служащий:

Начальник Управления финансов администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
________________ Т. Н. Моргун

____________________________________
(Ф.И.О.)

« « _________ 2020 года
Адрес: 619430, Пермский край, Косинский район, с.
Коса, ул. Ленина, 66

___________________________(подпись)
Паспорт
Серия: ________ № __________________
Выдан _____________________________

8 34 (298) 2 11 45

Адрес: _____________________________

мп

____________________________________
Телефон _________________________

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной работы – для женщин 36 часов,
для мужчин - 40 часов, с режимом работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка. При
необходимости муниципальный служащий может привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в соответствии с коллективным договором администрации района.
Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей продолжительностью 16 календарных дней;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью от 1 года
до 5 лет - 1 календарный день, от 5 до 10 лет - 5 календарных дней, от 10 до 15 лет - 7 календарных дней,
15 лет и более - 10 календарных дней;
г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня;
д) отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 128 Трудового кодекса Российской
Федерации и ч. 6 и 7 ст. 21 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
VI. Срок действия Трудового договора
6.1. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Муниципальным служащим и Работодателем.
6.2. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
VII. Гарантии и компенсации
7.1. На период действия настоящего Трудового договора на Муниципального служащего распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
При расторжении Трудового договора в связи с ликвидацией Работодателя или сокращением численности или штата Муниципальному служащему выплачивается выходное пособие в соответствии
с трудовым законодательством.
XIII. Ответственность Сторон Трудового договора
8.1. Муниципальный служащий несет ответственность:
8.1.1. За ущерб, причиненный Работодателю своими виновными действиями (бездействием), в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о труде.
8.1.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о труде.
8.1.3. Разглашение сведений, отнесенных к государственной или служебной тайне, а также иной
охраняемой информации, ставшей известной в связи с исполнением должностных обязанностей, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, не установленных настоящим Трудовым договором.
IX. Изменение и прекращение Трудового договора
9.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий Трудовой договор по соглашению
Сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации;
б) по инициативе любой из Сторон настоящего Трудового договора.
9.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Трудовой договор, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Трудового договора.
9.3. Основанием для прекращения настоящего Трудового договора является:
соглашение Сторон (ст. 78 Трудового кодекса Российской Федерации);
истечение срока Трудового договора (ст. 79 Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из Сторон не потребовала их прекращения;

Приложение
к трудовому договору
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
главного специалиста Управления финансов администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
I. Общие положения
1.1. Главный специалист Управления финансов администрации Косинского муниципального округа
Пермского края отнесена к старшей группе должностей муниципальной службы (далее по тексту –
ревизор).
1.2. Ревизор назначается и освобождается от должности приказом Управления финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края на условиях трудового договора.
1.3. Ревизор находится в непосредственном подчинении начальника Управления финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края.
1.4. Подчиненных у ревизора нет.
1.5. Ревизор в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими законами Российской Федерации, законами Правительства Пермского края, Уставом Косинского муниципального округа Пермского края, постановлениями и распоряжениями администрации Косинского муниципального округа Пермского края, Положением о порядке проведения
внутреннего финансового контроля Управления финансов.
II. Квалификационные требования
2.1. Гражданам, претендующим на замещение должности ревизора необходимо иметь высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу или наличие среднего профессионального образования со стажем работы по специальности не менее трех лет.
2.2. Для исполнения должностных обязанностей ревизор должен знать и уметь применять:
Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Пермского края, постановления Правительства Пермского края, Устав Косинского муниципального округа Пермского края,
иные муниципальные правовые акты в объёме, необходимом для исполнения настоящих должностных обязанностей, определяемом с учётом задач и функций;
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по организации бухгалтерского учета и составлению отчетности;
- трудовое, финансовое, налоговое и гражданское законодательство;
- порядок ведения бухгалтерского учета;
- методы анализа хозяйственно-финансовой деятельности бюджетных организаций;
- правила проведения проверок и документальных ревизий;
- организацию документооборота и порядок документального оформления и отражения на счетах
учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств.
2.3. Для исполнения должностных обязанностей ревизор должен обладать навыками:
- проведения анализа и обобщения информации;
- разработки проектов правовых актов; составления отчетной документации;
- владение современными средствами, методами и технологией работы с информацией;
- гибкости и компромиссов при решении проблем в конфликтных ситуациях;
- делового письма, владения специальной терминологией;
- владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением
(Microsoft Oﬃce, информационно-поисковая система «Консультант Плюс»).
2.4. Ревизор должен обладать принципиальностью, ответственностью, исполнительностью, оперативностью, умением работать с людьми.
1. III. Должностные права
Ревизор имеет право:
3.1.Принимать самостоятельные решения в пределах своей компетенции.
3.2.Присутствовать на заседаниях Думы Косинского муниципального округа Пермского края, заседаниях постоянных комиссий, рабочих групп при рассмотрении вопросов, входящих в его компетенцию.
3.3.Запрашивать и получать в установленном порядке от отделов, комитетов, управлений администрации Косинского муниципального округа Пермского края, организаций, учреждений независимо
от их организационно-правовых форм, получающих, перечисляющих или использующих средства
бюджета Косинского муниципального округа Пермского края или муниципальную собственность, информацию для выполнения своих должностных обязанностей.
3.4.Вносить предложения по улучшению работы по вопросам, отнесенным к его компетенции.
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3.5.На повышение квалификации в соответствии с полномочиями по занимаемой должности.
3.6.Получать для исполнения своих обязанностей необходимое материально-техническое обеспечение.
3.7.На социальные гарантии в соответствии с действующим законодательством о труде.
3.8. Иные права в соответствии с действующим законодательством.
IV. Должностные обязанности
4.1. Ревизор обязан проводить комплекс контрольных действий по изучению:
− соответствия действий учредительным документам;
− расчетов сметных назначений;
− исполнения смет доходов и расходов;
− использование средств бюджета, в том числе на приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
− использования средств бюджета, полученных в виде межбюджетных трансфертов;
− исполнения бюджетов муниципальных образований в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о мерах по повышению эффективности использования бюджетных
средств и увеличению неналоговых доходов бюджета муниципальных образований, а также контроля
за их исполнением;
− соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации получателями
средств бюджета муниципального округа, межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, ссуд и
инвестиций, предоставляемых из бюджета муниципального округа.
− поступления и расходования средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
− ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности бухгалтерской (бюджетной) отчетности.
4.2. Уведомлять об всех случаях обращения к нему каких-либо лиц, в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Невыполнение вышеуказанной должностной (служебной)
обязанности является правонарушением, влекущим его увольнение, либо привлечение его к иным
видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.3. Вести делопроизводство связанное с работой ревизора по внутреннему финансовому контролю.
4.4. Осуществляет хранение законченных делопроизводством документов практического значения
по своему направлению и готовит документы к передаче ответственному за ведение архива администрации Косинского муниципального округа Пермского края.
4.5. Ревизор обязан в письменной форме уведомить начальника Управления финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
V. Перечень вопросов, по которым ревизор вправе самостоятельно принимать определенные решения
2.
Ревизор вправе принимать самостоятельные решения по следующим вопросам:
5.1. Планирование своей деятельности в пределах установленных настоящей инструкцией обязанностей;
5.2. Визирование документов в пределах установленной компетенции.
3.
4.
Х. Ответственность
Ревизор несет ответственность за:
- доверенные ему документы на момент проверки;
- надлежащий качественный результат проверки;
- оформление дел с проверяющими материалами;
- своевременное и качественное исполнение документов;
За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Российской Федерации, Пермского края,
иными нормативными правовыми актами.
С инструкцией ознакомлен (а)
1.
ревизор
2.
_________________________________
3.
подпись Ф.И.О.
«_____»_________________2020 года

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

30.03.2020

№ 65

О рассмотрении протеста прокурора Косинского
района от 24.03.2020 года на решение Земского
Собрания Косинского муниципального района от
11.02.2013 № 7 «Об утверждения Положения о компенсационных выплатах депутатам, связанных
с осуществлением депутатской деятельности в
Земском Собрании Косинского муниципального
района» (в ред. от 26.12.2014 г. № 104, от 30.06.2017
г. № 47, от 22.12.17 г. № 96)
На основании статьи 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации», Регламента Думы Косинского муниципального округа Пермского края, Дума Косинского
муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Протест прокурора на решение Земского Собрания Косинского муниципального района от
11.02.2013 № 7 «Об утверждения Положения о компенсационных выплатах депутатам, связанных с
осуществлением депутатской деятельности в Земском Собрании Косинского муниципального района» (в ред. от 26.12.2014 г. № 104, от 30.06.2017 г. № 47, от 22.12.17 г. №96) удовлетворить.
2. Решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 11.02.2013 № 7 «Об утверждения Положения о компенсационных выплатах депутатам, связанных с осуществлением депутатской
деятельности в Земском Собрании Косинского муниципального района» отменить.
3. Рекомендовать аппарату Думы Косинского муниципального округа Пермского края подготовить
проект решения по компенсационным выплатам в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «На
Косинской земле».
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин

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

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
30.03.2020

РЕШЕНИЕ

№ 72

Об утверждении Положения о квалификационных
требованиях для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в
Пермском крае» и Уставом Косинского муниципального округа Пермского края, Дума Косинского муниципального округа Пермского краяРЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Косинского муниципального округа
Пермского края.
2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин
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Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа
Пермского края Э.В. Засухин

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 30.03.2020 года № 72
ПОЛОЖЕНИЕ
о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского
края (далее - Положение) разработано в соответствии с федеральным и краевым законодательством
о муниципальной службе, Уставом Косинского муниципального округа Пермского края и содержит
квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы.
1.2. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы – это совокупность нормативно установленных требований к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым
для замещения должностей муниципальной службы.
1.3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной
инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.
1.4. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должностей муниципальной
службы, применяются при:
- оценке служебной деятельности муниципального служащего в период проведения его аттестации;
- сдаче им квалификационного экзамена;
- определении кандидата на замещение вакантной должности муниципальной службы.
1.5. Настоящее Положение призвано содействовать правильному подбору, расстановке и закреплению кадров муниципальной службы, совершенствованию функционального и технологического разделения труда между руководителями и специалистами, использоваться при проведении аттестации
муниципальных служащих и квалификационных экзаменов для присвоения им классных чинов, а также при разработке должностных инструкций.
1.6. Степень соответствия квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной службы определяет при приеме на работу руководитель, имеющий право принимать решение о назначении на должность и об освобождении от должности муниципальных служащих, в дальнейшем – аттестационная комиссия.
II. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы
2.1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным
требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
2.2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной
инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.
2.3. Для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края устанавливаются следующие типовые квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки:
1) для высшей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы
или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2) для главной группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) для ведущей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования без
предъявления требований к стажу или наличие среднего профессионального образования со стажем
работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет (за исключением лиц, замещающих руководящие должности в данной группе должностей);
4) для старшей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования без
предъявления требований к стажу или наличие среднего профессионального образования со стажем
работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет;
5) для младшей группы должностей муниципальной службы - наличие среднего профессионального образования без предъявления требований к стажу;
6) для замещения должностей муниципальной службы советник (консультант), помощник, референт, пресс-секретарь на условиях срочного трудового договора требования к стажу могут не предъявляться.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливается квалификационное требование к стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей муниципальной службы главной группы должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы
по специальности, направлению подготовки.
2.4.Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной службы высшей
группы должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется:
1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года;
2) муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным на указанные должности до дня вступления в силу настоящего решения, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.
2.5. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому
направлению подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) документа об
образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.
В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы
по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина (муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые
для исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после получения
им документа о профессиональном образовании того уровня, который соответствует квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной службы.

¹3(197) 14/04/2020
ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
30.03.2020

№ 78

20.03.2020

№1

Об утверждении Положения об оказании поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) на территории Косинского
муниципального округа Пермского края

О подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы в Косинском муниципальном округе Пермского края к работе в
осенне-зимний период 2020-2021 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135- ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей Устава Косинского муниципального округа Пермского края, в целях создания
условий для развития благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) на территории Косинского муниципального округа Пермского края, Дума Косинского муниципального округа
Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить положение об оказании поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) на территории Косинского муниципального округа Пермского края.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края
от 25.05.2007 № 104-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период», Законом Пермского края от 20.06.2019
№ 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ
Пермского края», в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы в Косинском муниципальном округе Пермского края к эксплуатации в
осенне-зимний период и осуществления контроля за ходом их подготовки к осенне-зимнему периоду
ПОСТАНОВИЛ:
1. Создать Комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы Косинского муниципального округа Пермского края к работе в осенне-зимний период 20202021 годов (далее по тексту: Комиссия).
2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Косинского муниципального округа Пермского края к работе в осенне-зимний период
2020-2021 годов (приложение №1);
2.2. Состав Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы Косинского муниципального округа Пермского края к работе в осенне-зимний период 20202021 годов (приложение № 2);
2.3. График проведения заседаний Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Косинского муниципального округа Пермского края к работе в осеннезимний период 2020-2021 годов (приложение № 3);
2.4. Объемы финансирования работ при подготовке муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края к эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение № 4).
3. Установить срок готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
Косинского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 20202021 гг. к 01 сентября 2020 года.
4. Во исполнение пункта 3 настоящего постановления утвердить прилагаемые:
4.1. план-график подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2020 – 2021
годов (приложение № 5);
4.2. план-график подготовки жилищного фонда всех форм собственности к осенне-зимнему периоду 2020 – 2021 годов (по паспортам готовности) (приложение № 6);
4.3. адресный план график подготовки жилищного фонда Косинского муниципального округа Пермского края к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов (приложение № 6.1);
4.4. перечень котельных, находящихся на территории муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края (приложение № 7).
5. Комиссии:
5.1. организовать работу подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы Косинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов согласно мероприятиям, указанным в настоящем постановлении;
5.2. в срок до 01.09.2020 года осуществить мониторинг нормативной замены ветхих сетей водоснабжения на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Косинского муниципального округа Пермского края.
6. Рекомендовать руководителям учреждений социальной сферы Косинского муниципального
округа Пермского края, ИП Алексееву П.А, директору МКП Косинское ТХП
6.1. в срок до 01.09.2020 года подготовить жилищный фонд к осенне-зимнему периоду, обеспечить
полную готовность объектов с оформлением паспортов готовности на каждый объект.
6.2. в срок до 01.09.2020 года создать нормативный запас топлива, неснижаемый запас материально-технических ресурсов для ликвидации последствий возможных аварий на объектах жизнеобеспечения;
6.3. обеспечить подведомственные объекты резервными источниками энерго- и водоснабжения.
6.4. организовать соблюдение сводного план–графика к работе в зимних условиях 2020 – 2021 годов ( приложение № 5, № 6, № 7).
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа
Пермского края Э.В. Засухин
УТВЕРЖДЕНО решением Думы
Косинского муниципального округа
от 30.03.2020 г. № 78

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)
на территории Косинского муниципального округа Пермского края
Глава I. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием органами местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края (далее по тексту - Косинского муниципального округа) (мер муниципальной поддержки благотворительной деятельности и
добровольчеству (волонтерству) на территории Косинского муниципального округа.
2. Муниципальная поддержка благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства)
на территории Косинского муниципального округа (далее - муниципальная поддержка) осуществляется на основе следующих принципов:
1) соблюдения и равенства прав на осуществление благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, свободу выбора целей и форм ее осуществления;
2) признания социальной значимости благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);
3) взаимодействия органов местного самоуправления Косинского муниципального округа и участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
4) учета мнения участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности
при осуществлении органами местного самоуправления Косинского муниципального округа полномочий в сфере муниципальной поддержки;
5) гласности и открытости информации о муниципальной поддержке;
6) недопустимости замены исполнения органами местного самоуправления Косинского муниципального округа своих обязательных функций деятельностью благотворителей и добровольцев;
7) широкого распространения информации о благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве);
8) адресной направленности благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства),
включая социальную поддержку малообеспеченных категорий граждан.
Глава II. Направления и формы муниципальной поддержки. Меры поощрения в сфере благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства)
3. Органы местного самоуправления Косинского муниципального округа осуществляют муниципальную поддержку по следующим направлениям:
1) развитие и популяризация благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства),
повышение доверия граждан к благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
2) создание условий адресности благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);
3) содействие развитию форм благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);
4) формирование инфраструктуры муниципальной поддержки благотворительной деятельности и
добровольчества (волонтерства);
5) развитие сотрудничества органов местного самоуправления Косинского муниципального округа
и лиц, осуществляющих благотворительную и добровольческую (волонтерскую) деятельность, при
формировании и реализации муниципальной политики Косинского муниципального округа в сфере
решения социальных проблем и развития институтов гражданского общества.
4. Обеспечение реализации основных направлений муниципальной поддержки осуществляется
органами местного самоуправления Косинского муниципального округа в соответствии с их компетенцией, установленной уставом и муниципальными правовыми актами Косинского муниципального
округа.
Органы местного самоуправления Косинского муниципального округа оказывают муниципальную
поддержку в следующих формах:
1) правовая, информационная, консультационная, методическая помощь участникам благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
2) помощь в организации и проведении мероприятий, направленных на поддержку и развитие благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);
3) предоставление лицам, осуществляющим благотворительную и добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Косинского муниципального округа, в безвозмездное пользование
и (или) в аренду на льготных условиях имущества, находящегося в муниципальной собственности Косинского муниципального округа, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) содействие в распространении информации о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве), формировании позитивного общественного мнения о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве), в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте Косинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5) иные формы, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
6. В целях поощрения лиц, осуществляющих благотворительную и добровольческую (волонтерскую) деятельность органы местного самоуправления Косинского муниципального округа применяют
следующие меры поощрения:
1) присвоение почетного звания Косинского муниципального округа;
2) награждение Почетной грамотой Косинского муниципального округа;
3) награждение Благодарностью администрации Косинского муниципального округа, Благодарностью Думы Косинского муниципального округа;
4) награждение благодарственным письмом Главы Косинского муниципального округа, благодарственным письмом Думы Косинского муниципального округа;
5) иные меры поощрения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Глава III. Совет по поддержке благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства)
7. В целях поддержки и развития благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) на территории Косинского муниципального округа, осуществления взаимодействия между
органами местного самоуправления Косинского муниципального округа и участниками благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности создается Совет по поддержке благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) на территории Косинского муниципального
округа (далее - Совет).
8. Состав Совета и положение о нем утверждаются правовыми актами администрации Косинского
муниципального округа.

Глава муниципального округа - главы администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В. Засухин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Косинского муниципального
округа Пермского края
от 20.03.2020 № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Косинского муниципального округа Пермского края к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Косинского муниципального округа Пермского края к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов
(далее - Комиссия) является координирующим органом при администрации Косинского муниципального округа Пермского края и создаётся для решения оперативных вопросов жилищно-коммунального и социально-бытового назначения при подготовке объектов к работе в осенне-зимних условиях
2020 – 2021 годов.
1.2. В своей работе Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
1.3. Состав Комиссии утверждается главой Косинского муниципального округа Пермского края из
числа работников администрации Косинского муниципального округа Пермского края и руководителей предприятий и организаций, ответственных за обеспечение комфортных условий проживания населения, безаварийность функционирования объектов жизнеобеспечения и социальной сферы.
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы Косинского муниципального
округа Пермского края.
2. Основные задачи комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. контроль за выполнением мероприятий по своевременной и качественной подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Косинского муниципального
округа Пермского края к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 гг. независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности;
2.2. контроль над созданием обязательного страхового запаса материально-технических ресурсов.
3. Права Комиссии
3.1. Комиссия для выполнения возложенных на неё задач имеет право:
рассматривать на своих заседаниях все вопросы, связанные с подготовкой объектов жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы на территории Косинского муниципального округа к
работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 гг. независимо от их ведомственной принадлежности и
форм собственности;
запрашивать от руководителей организаций, учреждений объяснения в письменном виде о причинах отставания или невыполнения запланированных объемов предзимних работ;
заслушивать отчеты должностных лиц, ответственных за выполнение конкретных мероприятий по
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимних условиях.

29

¹3(197) 14/04/2020
3.2. Решения комиссии, принятые в пределах её компетенции, оформляются протоколом и рекомендуются к исполнению руководителям предприятий и должностным лицам на территории Косинского
муниципального округа Пермского края.
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4. Руководство Комиссии
4.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
4.2. Председатель Комиссии:
организует работу и ведёт заседание Комиссии;
даёт поручение членам комиссии в соответствии с решением Комиссии.
4.3. В отсутствие председателя Комиссии руководство Комиссией возлагается на заместителя председателя Комиссии.
5. Права и обязанности членов Комиссии
5.1. Члены Комиссии имеют право:
принимать участие в рассмотрении вопросов, вынесенных на заседание комиссии;
вносить на рассмотрение комиссии вопросы и предложения, отнесённые к деятельности комиссии,
участвовать в их подготовке, обсуждении и принятии по ним решений.
5.2. Член Комиссии обязан:
содействовать реализации решений Комиссии;
выполнять поручения Комиссии в установленные сроки.
6. Порядок деятельности Комиссии
6.1. Комиссия работает в соответствии с планом, утвержденным постановлением главы Косинского
муниципального округа Пермского края.
6.2. Заседание Комиссии производится в соответствии с повесткой, подготовленной секретарём
Комиссии по поручению председателя Комиссии, или в его отсутствие заместителем председателя
Комиссии.
6.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины всех членов комиссии.
6.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих членов Комиссии.
6.5. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии (а в его отсутствие –
заместителем председателя Комиссии) и секретарём.
6.6. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными к исполнению всеми организациями и должностными лицами на территории Косинского муниципального округа Пермского края, независимо от формы собственности.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Косинского муниципального
округа Пермского края
от 20.03.2020 № 1
СОСТАВ
Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
Косинского муниципального округа Пермского края к работе в осенне-зимний период
2020 – 2021 годов (по должностям)
председатель
заместитель главы администрации Косинского муниципального округа ПермКомиссии
ского края по экономике и инфраструктуре
заместитель
заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Копредседателя
синского муниципального округа Пермского края
Комиссии
секретарь
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администраКомиссии
ции Косинского муниципального округа Пермского края
член комиссии
заместитель главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по социальному развитию
член комиссии
начальник Управления образования администрации Косинского муниципального округа Пермского края
член комиссии
начальник Управления финансов администрации Косинского муниципального
округа Пермского края
член комиссии
заведующего отделом культуры, молодежной политики и спорта администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
член комиссии
заведующий отделом архитектуры и строительства администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
член комиссии
директор Муниципального казенного предприятия Косинского муниципального
округа Пермского края «Косинское транспортно-хозяйственное предприятие»
член комиссии
директор Муниципального казенного учреждения «Сервисная служба»
член комиссии
представитель Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Пермского края «Северная больница Коми-Пермяцкого автономного округа» (по
согласованию)
член комиссии
Индивидуальный предприниматель Алексеев П.А. (по согласованию)
член комиссии
государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию)
член комиссии
Представитель Инспекции государственного жилищного надзора Пермского
края (по согласованию)
Приложение № 3

02.09.2020 1. О работе по подготовке систем водоснабжения в зимних условиях 2020 – 2021 года (проблемы, риски).
2. О готовности объектов ЖКХ и социальнобытового назначения на территории Косинского муниципального округа Пермского края
к работе в зимних условиях 2020–2021 годов

ИП Алексеев П.А.;
директор МКП Косинское ТХП;
заведующий отделом архитектур и
строительства администрации Косинского муниципального округа

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Косинского муниципального
округа Пермского края
от 20.03.2020 № 1
Объемы финансирования работ при подготовке муниципального образования Косинский
муниципальный округ Пермского края к эксплуатации объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2020-2021 годов
Муниципальное обраОбъем финансирования предусмотренный на 2020 год, тыс.рублей
всего
Бюджет ПермБюджет Косинского Собственные
зование
ского края
муниципального
средства предокруга Пермского
приятий ЖКХ
края
Косинский муниципаль- 2271,624
1889,968
311,656
70,000
ный округ Пермского
края
Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Косинского муниципального
округа Пермского края
от 20.03.2020 № 1
ПЛАН-ГРАФИК
подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2020–2021 годов
№ Здания учреждений социальной сферы Зданий, шт.
График готовности зданий
и учреждений по состоянию на:
количеИз них Общая 01.07. 01.08. 01.09. 15.09
ство
с ц.о. пло2020 2020 2020 2020
щадь, м²
1
Объекты социальной защиты (центры 1
148
1
занятости, соцзащита, пенсионный
2
1319
2
фонд) и административные здания
2 Школьные учреждения (школы)
23
15796
5
12
6
3 Дошкольные учреждения (детские
5
1341
1
1
3
сады)
4 Другие образовательные учреждения 1
532
1
(МБУ ДО ДТ с. Коса)
5 Объекты культуры и искусства
2
1563,2
2
6 Объекты здравоохранения
16
3669,5 5
5
6
7 Объекты физкультуры и спорта
1
953
1
8 Иные
ВСЕГО:
51
25321,7 12
21
18
Исполнитель Ершова Ксения Владимировна, главный специалист по охране окружающей среды и
ЖКХ, (8 34 298) 21735
Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Косинского муниципального
округа Пермского края
от 20.03.2020 № 1
ПЛАН- ГРАФИК
подготовки жилищного фонда всех форм собственности к работе в осенне-зимний период
2020–2021 годов (по паспортам готовности)
Коли- График готовности жилых домов, котельных,
Наименование формы собственности
№
чество тепловых сетей по состоянию на:
жилищного фонда
п/п
домов
01.07.2020
01.08.2020
01.09.2020
(в разрезе балансосодержателей)
всего
1
2
3
4
5
6
Муниципальный жилищный фонд
1.
Косинского муниципального округа Перм- 278
87
98
93
ского края
в том числе:
1.1 дома выбравшие непосредственный
8
3
1
4
способ управления
Итого
286
90
99
97
Приложение № 6.1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Косинского муниципального
округа Пермского края
от 20.03.2020 № 1
ГРАФИК
проведения заседания Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы Косинского муниципального округа Пермского края к работе в осенне-зимний
период 2020 – 2021 годов
№
Дата заРассматриваемые вопросы
Ответственный за подготовку
п/п седания
1
18.05.2020 1. Об итогах отопительного сезона 2019–2020 председатель
гг. и задачах по подготовке к работе в зимних Комиссии
условиях 2020–2021 г. объектов ЖКХ и социальной сферы;
2. О планировании и финансировании работ
по подготовке объектов к работе в зимних
условиях
2
17.06.2020 О ходе подготовки муниципального жилищ- заведующий отделом жилищноного фонда и объектов социальной сферы на коммунального хозяйства админитерритории муниципального образования к страции Косинского муниципального округа Пермского края
осенне-зимнему сезону 2020–2021 гг.
3
24.07.2020 1. О ходе подготовки объектов образования к начальник Управления образования
Косинского муниципального округа
работе в зимних условиях.
2. О приемке общеобразовательных учреж- Антонова Л.В.
дений к новому учебному году
4
03.08.2020 О ходе и качестве подготовки объектов куль- директор МБУК КДЦ с. Коса Уднитуры, здравоохранения к зиме.
кова Н.В.
директор МКУ «Сервисная служба»
представитель ГБУЗ ПК Северная
БКПО (по согласованию)

30

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Косинского муниципального
округа Пермского края
от 20.03.2020 № 1
АДРЕСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
подготовки жилищного фонда Косинского муниципального округа Пермского края к работе в
осенне-зимний период 2020-2021 годов
№ Адрес
Жилых
Общая График готовности домов
домов
площадь, На
кол- из
На
На
На
м²
во них
01.07. 01.08. 01.09. 15.09.
с ц.о.
2020
2020
2020 2020
1 с.Коса ул. Ленина, 6
348,4 х
2 пос. Кордон ул. Строителей, 8
351,9 х
3 с.Коса ул. Колхозная, 64
502,6 х
4 с.Коса ул. Ленина, 136
352,4
х
5 с.Коса ул. Ленина, 138
336,4
х
6 с.Коса ул. Ленина, 140
353,1
х
7 с.Коса ул. Ленина, 148
546
х
8 с.Коса ул. Первомайская, 55
328,9
х
Итого за МКД
8
3119,7 3
2
3
1
2

пос. Кордон ул.Дружбы, 15 кв.2
пос. Кордон ул.Дружбы, 18 кв.2

3

пос. Кордон ул.Дружбы 2 кв. 1,2

4
5

пос. Кордон ул.Дружбы, 22 кв.2
пос. Кордон ул.Комсомольская, 4 кв.1

48
48
31
32
48
48

х
х
х
х
х
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

пос. Кордон ул.Космонавтов, 14 кв.2
пос. Кордон ул.Космонавтов, 5 кв.2
пос. Кордон ул.Космонавтов, 9 кв.2
пос. Кордон ул.Молодежная, 13 кв.1
пос. Кордон ул.Молодежная, 14 кв.2
пос. Кордон ул.Октябрят, 1 кв.1
пос. Кордон ул. Пролетарская, 13
пос. Кордон ул.Пролетарская, 20 кв.3
пос. Кордон ул. Строителей,3 кв.3
пос. Кордон ул.Строителей 9 кв.1
пос. Кордон ул.Тонкова 13 кв.2
пос. Кордон ул.Тонкова, 8 кв.1
п. Кордон ул. К.Маркса, 42
пос. Кордон, ул.Лесная 10 кв.1

48
48
43,7
48
51
58
24
29
27,1
41
41
53
52
48
46
48
24
24
48,9
27
35
65
65
30
35
62,5
40
63
63
44
66,7
64,5
40
38,4
49
58
30
49
49
40
68,5
52,8
49,6
44,3
52

20 пос. Кордон, ул.Тонкова 9 кв.1,2
21 с. Коса ул. Красноармейская, 25 (кв.,2.3)
22 с. Коса ул. Красноармейская, 9а
23 Красноармейская 36 кв.2,3
24 с. Коса ул. Ленина, 46 кв.1,2
25
26
27
28

с. Коса ул. Первомайская, 59
с. Коса ул. Пермяцкая, 26 кв.1
с. Коса ул. Пролетарская, 55
с. Коса ул. Пролетарская, 75 кв.1

29 с. Коса ул. Советская, 10а кв. 1,2
30 д. Абрамово ул. Ленина, 183 кв.2,3
31 с. Пуксиб ул. Пионерская 48
32 с. Пуксиб ул. Центральная, 7 кв. 1,2
33 д. Маскали ул. Дружбы, 5
34 д. Маскали ул. Дружбы, 1б кв.1,2
35 д. Несоли ул. Мира,3
36 д. Н.Коса ул. Молодежная, 7 кв.1,2
37
38
39
40
41
42

д. Панино ул. Пролетарская, 2 кв.2
д. Панино ул. Южная, 5 кв.2
д. Порошево ул. Молодежная,3 кв.2
д. Порошево ул. Молодежная, 6 кв.1
д. Порошево ул.Пионерская 5
д. Порошево ул. Молодежная, 8 кв.1
43 д.Мыс,
ул.Юбилейная 1
44 д. Пятигоры ул. Центральная, 24
45 д. Пятигоры ул. Центральная 3 кв.1,2
46 д. Пятигоры ул. Центральная 2
Чирково
47 д.
ул. Юлинская, 8
48 д. Чирково ул. Юлинская, 2 (кв.1,2)
49 д. Чирково ул. Юлинская,10
Чирково
50 д.
ул. Центральная, 27
Чирково
51 д.
ул. Центральная, 25 кв.1,2
52 д. Чирково ул. Центральная, 11 (кв.1,2)
53
54
55
56

д. Чирково ул. Центральная, 23 кв.1
д. Чирково ул. Центральная, 41/2
д. Бараново ул. Свободы,1
д. Войвыл ул. Центральная,1

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

1
2
3
4

д. Подъячево ул. Ленина дом 9 кв.1
д. Пыдосово ул. Дружбы дом 5 кв 1
п. Сосновка ул. Набережная 3 кв.2
п. Сосновка Набережная, 5 кв.1,2

5

п. Сосновка ул. Набережная, 6 кв.1,2

6

п. Сосновка ул. Набережная, 9 кв.1,2

7
8
9

п. Сосновка ул. Набережная, 12-1
п. Сосновка ул. Набережная, 14
п. Сосновка ул. Набережная, 18 кв.1,2

10

п. Сосновка ул. Набережная, 19 кв.1,2

11
12
13

п. Сосновка ул. Набережная, 20 кв.1
п. Сосновка ул. Набережная, 25
п. Сосновка ул. Набережная,26 кв.1,2

14
15

п. Сосновка ул. Заболотная, 3 кв.1
п. Сосновка ул. Горького, 5 кв.1,2

16
17

п. Сосновка ул. Горького, 19 кв.1
п. Сосновка ул. Горького,11 кв.1,2

18
19
20
21
22

п. Сосновка ул. Горького, 13 кв.2
п. Сосновка ул. Горького, 8 кв.1
п. Сосновка ул. Горького, 7 кв.1
п. Сосновка ул. Горького, 6 кв.1
п. Сосновка ул. Речная, 3 кв.1,2

23
24
25
26

п. Сосновка ул. Речная, 4 кв.2
п. Сосновка ул. Молодежная, 21 кв.1
п. Сосновка ул. Молодежная, 23 кв.2
п. Сосновка ул. Молодежная, 9 кв.1,2

27 п. Сосновка ул. Молодежная, 2 кв.1,2
28
29
30
31
32
33
34

п. Сосновка ул. Молодежная, 14 кв.1
п. Сосновка ул. Молодежная, 3 кв.1
п. Сосновка ул. Молодежная, 17 кв.2
п. Сосновка ул. Молодежная,15 кв.2
п. Сосновка ул. Молодежная, 7
п. Сосновка ул. Молодежная,1
п. Верх-Лель ул. Заречная, 1 кв.2

Жилых домов
кол- из них
во с ц.о.

40
34
34
35
36
46
33
33
33
32
32
74
26
26
26
40
79
86
59
26
29,9
43
55
43
57
43
57
43
43
57
57
48
48
46
46
48
48
30
66

45 п. Верх-Лель ул. Сосновская, 19
46 п. Верх-Лель ул. Сосновская, 28 кв.1,2
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

х
х
х
х
х
х
х
х
х

58 п. Верх-Лель ул. Лесная, 5 кв.1
59 п. Верх-Лель ул. Лесная, 6 кв.1,2

х
х

60 п. Верх-Лель ул. Лесная, 7 кв.2
61 п. Верх-Лель ул. Южная, 1 кв.1,2

х
х

62 п. Верх-Лель ул. Южная, 2 кв.1,2

х
х
х

63 п. Верх-Лель ул. Южная, 3 кв.1,2
64 п. Верх-Лель ул. Южная, 4 кв.2
65 п. Верх-Лель ул. Южная, 5 кв.1

х
х

п. Верх-Лель ул. Сосновская 21 кв.1
п. Верх-Лель ул. Сосновская, 32 кв.1
п. Верх-Лель ул. Сосновская, 26
п. Верх-Лель ул. Сосновская, 29
п. Верх-Лель ул. Сосновская, 36 кв.2
п. Верх-Лель ул. Сосновская, 31
п. Верх-Лель ул. Сосновская, 33 кв.1
п. Верх-Лель ул. Клубная, 10 кв.2
п. Верх-Лель ул. Клубная, 11 кв.1
п. Верх-Лель ул. Лесная, 3 кв.1,2

57 п. Верх-Лель ул. Лесная, 4 кв. 1,2

х
х
х
х
х

Территория Левичи
№ Адрес

29

х

76
60
60
20

х

1

п. Лочь-Сай ул. Молодежная д.1 кв.1,2

х

2

п. Лочь-Сай ул. Молодежная д.4 кв.1,2,3

х

46

х

3

62,5
62,5
48

п. Лочь-Сай ул. Молодежная д.5
кв.1,2,3,4

х

30

х

62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
42,8
32,5

х

4
5
6
7
8
9
10
11
12

п. Лочь-Сай ул. Молодежная д.6 кв.2
п. Лочь-Сай ул. Молодежная д.7 кв.1
п. Лочь-Сай ул. Матросова д.3 кв.1
п. Лочь-Сай ул. Матросова д.4 кв.1
п. Лочь-Сай ул. Матросова д.7 кв.1
п. Лочь-Сай ул. Матросова д.9 кв.1
п. Лочь-Сай ул. Матросова д.10 кв.1
п. Лочь-Сай ул. Матросова д.17 кв.2
п. Лочь-Сай ул. Матросова д.18 кв.1,2

13
14
15

п. Лочь-Сай ул. Матросова д.20 кв.1
п. Лочь-Сай ул. Матросова д.21 кв.2
п. Лочь-Сай ул. Матросова д.23 кв.1,2

16
17

п. Лочь-Сай ул. Матросова д.24 кв.1
п. Лочь-Сай ул. Матросова д.27 кв.1,2,3,4

18
19

п. Лочь-Сай ул. Матросова д.36
п. Лочь-Сай ул. Ленина д.6 кв.1,2

20
21
22

п. Лочь-Сай ул. Ленина д.9 кв.1
п. Лочь-Сац ул. Ленина д.12
п. Лочь-Сай ул. Гагарина д.4 кв.1,2

23

п. Лочь-Сай ул. Гагарина д.7 кв.1,2

24

п. Горки ул. Царская д.2 кв.1,2

25

п. Горки ул. Царская д.3 кв.1,2

26

п. Горки ул. Царская д.4 кв.1,2

27

п. Горки
ул. Царская 11 кв.1,2,3,4

28

п. Горки
ул. Царская д. 12
п. Горки
ул. Центральная д.3 кв.1,2
п. Горки
ул. Центральная д.4 кв.1,2
п. Горки
ул. Центральная д.5 кв.1,2
п. Горки
ул. Центральная д.10 кв.1
п. Горки
ул. Центральная д.11 кв.1,2
п. Горки
ул. Центральная д.12 кв.1,2
п. Горки
ул. Центральная д.13 кв.1,2
п. Горки
ул. Центральная д.14 кв.1,2
п. Горки
ул. Центральная д.15 кв.1
п. Горки
ул. Центральная д.17 кв.1,2
п. Горки
ул. Центральная д.18 кв.1,2
п. Горки
ул. Центральная д.19 кв.1,2
п. Горки
ул. Центральная д.20 кв.1,2

х

х
х
х
х
х

Территория Коса
Территория Чазево
№ Адрес

п. Верх-Лель ул. Заречная, 5
п. Верх-Лель ул. Сосновская, 14
п. Верх-Лель ул. Сосновская, 12
п. Верх-Лель ул. Сосновская, 7 кв.1
п. Верх-Лель ул. Сосновская 10 кв.2
п. Верх-Лель ул. Сосновская, 11 кв.1
п. Верх-Лель ул. Сосновская, 22 кв.1
п. Верх-Лель ул. Сосновская, 15 кв.2
п. Верх-Лель ул. Сосновская, 17 кв.1
п. Верх-Лель ул. Сосновская, 20 кв.1,2

Общая График готовности домов
площадь, На
На
На
На
м²
01.07.
01.08. 01.09. 15.09.
2020
2020 2020 2020
45
х
49
х
62
х
23
х
23
29
х
29
51
х
44
44
х
64
х
29
х
29
44
х
51
44
х
57
х
71,1
х
39,2
62
х
25,4
х
32
30
х
29
х
29
40
х
29
х
27
х
32
х
51
х
44
44
х
62
х
62
х
32
х
32
60
х
60
62
х
28
х
33
х
31
х
44
х
57
х
44
х

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Жилых домов
кол- из них
во
с ц.о.

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Общая График готовности домов
площадь, На 01.07. На
На
На
м²
2020
01.08. 01.09. 15.09.
2020
2020 2020
43,8
43,8
43,8
43,8
43,8
43,8
43,8
43,8
43,8
44,8
44,8
66
52,5
66,5
48,3
52,7
45,8
62
42
47,6
35,9
34,3
34,3
47,6
40,9
40,9
40,9
40,9
40,9
49
49
58,8
41,3
38,3
38,3
38,3
38,3
56,5
60,3
63,2
59,4
59,4
48,3
40,5
40,5
40,5
41,4
37,4

х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х

41,6
53,5
31,6
31,6
41,6
53,5
36

х

44,5
52,6
31
31
30,5
30,5
67,6

х

49

х

31
31
56,2
40,3
33,8
33,8
32,4
32,4

х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

31
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42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

п. Горки
ул. Центральная д.22 кв.1
п. Горки
ул. Центральная д.24 кв.2
п. Горки
ул. Центральная д.26
п. Горки
ул. Северная д.1 кв.1,4
п. Горки
ул. Северная д.3 кв.1,4
п. Горки
ул. Северная д.5
п. Горки
ул. Северная д.7
п. Горки
ул. Пролетарская д.6 кв.1,2
п. Горки
ул. Восточная д.17 кв.1,2,3,4
п. Горки
ул. Гаражная д.3
п. Горки
ул. Гаражная д.2 кв.2
п. Горки
ул. Гаражная д.4 кв.1,2
п. Горки
ул. Гаражная д.5 кв.1,2
п. Горки ул. Гаражная д.7 кв.1,2
п. Горки
ул. Гаражная д.9 кв.1,2
с. Чураки
ул. Заболотная д.1 кв.1,2
с. Чураки
ул. Заболотная д.3 кв.2
с. Чураки
ул. Заболотная д.5 кв.2
с. Чураки
ул. Заболотная д.7 кв.1,2
с. Чураки
ул. Заболотная д.9 кв.1
с. Чураки
ул. Заболотная д.11 кв.1,2
с. Чураки
ул. Заболотная д.17
с. Чураки
ул. Центральная д.1
с. Чураки
ул. Центральная д.3 кв.1,2
с. Чураки
ул. Центральная д.5 кв.1
с. Чураки
ул. Центральная д.7 кв.1
с. Чураки
ул. Центральная д.10 кв.1
с. Чураки
ул. Центральная д.16
с. Чураки
ул. Школьная д.5
с. Чураки
ул. Южная д.15
с. Чураки
ул. Южная д.18 кв.1
с. Чураки
ул. Южная д.13
д. Лямпино
ул. Школьная д.21 кв.1
д. Лямпино
ул. Школьная д.20 кв.1
д. Денино
ул. Центральная д.6 кв.1
д. Новожилово
ул. Центральная д.13
д. Зинково
ул. Центральная д.11

Территория Светлица
№ Адрес

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

32

п. Новая Светлица
ул. М.Горького д.1 кв.1,2
п. Новая Светлица
ул. М.Горького д.8 кв.1,2
п. Новая Светлица
ул. 60 лет Октября д. 1 кв.1,3,4
п. Новая Светлица
ул. 60 лет Октября д.4 кв.1
п. Новая Светлица
ул. 60 лет Октября д.6
п. Новая Светлица
ул. 60 лет Октября д. 8
п. Новая Светлица
ул. 60 лет Октября д.9 кв.1,2
п. Новая Светлица
ул. 60 лет Октября д.12 кв.1
п. Новая Светлица
ул. 60 лет Октября д. 14 кв.2
п. Новая Светлица ул. 60 лет Октября
д. 16 кв.1
п. Новая Светлица ул. 60 лет Октября
д.18 кв.1,2
п. Новая Светлица ул. 60 лет Октября
д.20 кв.1
п. Новая Светлица ул. 60 лет Октября
д.22 кв.1
п. Новая Светлица ул. Ленина д.3 кв.1
п. Новая Светлица ул. Ленина д.4 кв.2
п. Новая Светлица ул. Ленина д.6 кв.2
п. Новая Светлица ул. Ленина д.7

33,8

х

18

33,8

х

37,6

х

40,1
39,7
39,3
39,3
40

х

19
20
21
22

38

х

53,5
42,4
39,4
39,4
39,4
39,4
55,3

х

37,1

х

29,4
29,4
47,1
47,1
47,1
47,1
28,7
28,7
61
61
40

х

23

25
26
27
28
29

п. Новая Светлица ул. Ленина д. 19
кв.1,2
п. Новая Светлица ул. Ленина д. 20
кв.1,2
п. Новая Светлица ул. Центральная д.10
п. Новая Светлица ул. Зеленая д.5
п. Новая Светлица ул. Мира д.1 кв.2
п. Новая Светлица ул. Мира д. 2 кв.2
п. Новая Светлица ул. Мира д. 3 кв.1,2

30

п. Новая Светлица ул. Мира д.4 кв.2,4

31

п. Новая Светлица ул. Мира д.6 кв.1,2

32
33

п. Новая Светлица ул. Мира д.8 кв.2
п. Новая Светлица ул. Мира д.10 кв.1,2

х

34
35
36

х

37

х

38

п. Новая Светлица ул. Лесная д.14 кв.1,2
п. Новая Светлица ул. Советская д.2 кв.1
п. Новая Светлица ул. Советская д.3
кв.1,2
п. Новая Светлица ул. Советская д.4
кв.2
п. Новая Светлица ул. Советская д. 5
кв.1,2
п. Новая Светлица
ул. Советская д.7 кв.1
п. Новая Светлица
ул. Советская д.9 кв.1,2
п. Новая Светлица
ул. Советская д.15 кв.1,2
п. Новая Светлица
ул. Советская д. 17 кв.1
п. Новая Светлица
ул. Советская д.19 кв.1
п. Новая Светлица
ул. Советская д.21 кв.1,2
п. Новая Светлица
ул. Советская д.22 кв.1
п. Новая Светлица
ул. Советская д.23 кв.1
п. Новая Светлица
ул. Советская д.25 кв.1
п. Новая Светлица
ул. Солнечная д.13 кв.1,2
п. Новая Светлица
ул. Солнечная д. 15 кв.1,2
п. Новая Светлица
ул. Солнечная д. 17 кв.1
п. Новая Светлица
ул. Солнечная д.18 кв.1,2,3

х

24

х

х

х

х

39

х

40

59

х

41

66
66
68

х

42

х

43

61
61
44

х

44

х

45

65

х

46

54,9
54,9
43,5

х

47

х

48

44,6

х

49

44,4

х

50

54,3
54,3
48

х

51

х

24

х

42,6

х

37,2

х

68

х

52,6

х

54,3

х

36

х

49,4

х

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Жилых домов
кол- из них
во
с ц.о.

Общая График готовности домов
плоНа
На
щадь, На 01.07. На
2020
01.08. 01.09. 15.09.
м²
2020
2020 2020

62
63
64

22
22
22
22
44
44
44
44

х

х

68

44

х

69

44

х

70

44
34
44

х

71

х

72

44

х

73

44

х

74

44
44
44

х

75

х

76

34

х

77

44
44
44
44

х
х
х
х

78

х
х

п. Новая Светлица ул. Ленина д. 10
кв.1,2
п. Новая Светлица ул. Ленина д.13 кв.2
п. Новая Светлица ул. Ленина д. 15 кв.2
п. Новая Светлица ул. Лерина д.16 кв.1
п. Новая Светлица ул. Ленина д. 17 кв.1,2

65
66
67

79

п. Новая Светлица
ул. Солнечная д. 19 кв.1
п. Новая Светлица
ул. Солнечная д. 21 кв.2
п. Новая Светлица
ул. Солнечная д. 23 кв.2
п. Новая Светлица
ул. 9 мая д.20
п. Новая Светлица
ул. Советская д.22 кв.1
п. Солым
ул. Лесная д. 4 кв.1,2
п. Солым
ул. Лесная д. 4А кв.2
п. Солым
ул. Лесная д. 5 кв.1,2
п. Солым
ул. Лесная д. 7 кв.1,2
п. Солым
ул. Лесная д. 8 кв.1,2
п. Солым
ул. Лесная д. 10 кв.1,2
п. Солым
ул. Лесная д. 11 кв.1,2
п. Солым
ул. Лесная д. 12 кв.1,2
п. Солым
ул. Лесная д. 13 кв.1,2
п. Солым
ул. Лесная д. 14 кв.1,2
п. Солым
ул. Лесная д. 16
п. Солым
ул. Лесная д. 18 кв.1,2
п. Солым
ул. Лесная д. 19 кв.1,2
п. Солым
ул. Набережная д. 3
п. Солым
ул. Набережная д. 4 кв.1
п. Солым
ул. Набережная д. 5 кв.1
п. Солым
ул. Набережная д. 21 кв.1,2
п. Солым
ул. Набережная д. 29
п. Солым
ул. Центральная д.20 кв.2
п. Солым
ул. Центральная д.25 кв.2
п. Солым
ул. Центральная д.29
п. Солым
ул. Центральная д.30 кв.1,2
д. Кривцы
ул. Набережная д. 13 кв.1,2

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
33
44,4
44
44
44
44
34
34
44
44
44
44
44
44
44
44

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х

44

х

44

х

44

х

44
44
44
44
44

х

44

х

44
44
44

х

44

х

50

х

60
60
44
44
44
44
35
35
35
44

х

44

х

х
х

х

х
х
х
х

44

х

44

х

47,1
47,1
39

х

39

х

39

х

39

х

39

х

39

х

39

х

39

х

39

х

39

х

39

х

39

х

39

х

39

х

39

х

65

х

65

х

39

х

78

х

52,6

х

70

х

39

х

44

х

х
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Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Косинского муниципального
округа Пермского края
от 20.03.2020 № 1

Территория Левичи
12

619433, д.
МБОУ «Леви- Чураки
чанская ООШ»

Универ- 1
сал
1
КВ 300

619442, д.
Левичи

Универ- 2
сал
1
КВ-300

ПЕРЕЧЕНЬ КОТЕЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРМСКОГО КРАЯ
По состоянию на 01.03.2020

Вид топлива (основ-ной)

Вид топлива (резервный)

Протяжен-ность тепловых сетей (км)

Основные потребители услуг

3

Установленная мощ-ность, Гкал/ч

2

4

5 6

7

8

9

10

11

Территория Коса

дрова

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2020

№2

Об определении на территории Косинского муниципального округа Пермского края видов обязательных работ, выполняемых осужденным, и объектов, на которых отбываются указанные работы,
и об определении мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденному, не
имеющему основного места работы, на 2020 год

1995

дрова

дрова

0,010

стационар

619430, с. Коса,
ул. Ленина, 156

Универ- 1
сал
1
КВ 0,3

1998

дрова

дрова

0,010

Поликлиника

619452, с.
Пуксиб, ул.
Школьная, 12

КВТ-02

2 2012

дрова

дрова

0,020 Специальная
коррекционная школаинтернат
для детей с
умственной
отсталостью

КВр-0,3 3 2014

дрова

дрова

МБОУ
«Косинская
СОШ»,
интернат

619430, с. Коса,
ул. Красноармейская 28

Универ- 2
сал

дрова

дрова

начальная
школа

619430, с. Коса
ул. Мира, 9А

Универ- 1
сал

1998

дрова

дрова

Гараж, музей

МБДОУ «Ко- 619430, с. Коса,
синский
ул. Колхозная,
детский сад» 30

П-образ- 1
ный
котел

2011

дрова

дрова

Косинский
детский сад
№1

619430, с. Коса, Универ- 2 1983
ул. Колхозная, 53 сал

дрова

дрова

Косинский
детский сад
№2

Глава Косинского муниципального района – глава администрации
Косинского муниципального района Е.В. Анфалов

дрова

дрова

0,100

МБОУ
«Кордонская
ООШ»

Универ- 1
сал
1
КВр 0,3КД

дрова

дрова

0,010

Дом культуры

619435,
Универ- 2
д.Порошево СДК сал

дрова

дрова

0,02

Дом культуры

619430,
д. Пятигоры

Универ- 2 1988,
сал
ремонт
2015

дрова

дрова

0,030

Дом культуры

619452,
д. Пуксиб СДК

Универ- 1
сал

дрова

дрова

0,02

Дом культуры

619430,
п. Солым СДК

КВ-300

1

дрова

дрова

-

Дом культуры

619451,
д. Чазево

КВ-300

1

дрова

дрова

-

Дом культуры

619435,
д. Порошево

Универ- 1
сал

1985

дрова

дрова

-

МБОУ «Порошевская
ООШ»

П-образ- 1
ный
котел

1997

дрова

дрова

-

ДДТ

Универ- 2
сал

2

ГБУЗ ПК Се619430, с. Коса,
верная БКПО ул. Ленина, 98

кВ-03

3

МБОУ «Пуксибская С(К)
ОШИ»

4

МБОУ «Косин- 619430, с. Коса,
ская СОШ»
ул. Ленина, 112

6

МБОУ «Кор619430, п. КорКВр-03
донская ООШ» дон, ул. К.Маркса

7

МБУК КДЦ
с.Коса

619430, с. Коса,
ул. Ленина, 74

8

МБОУ «Порошевская
ООШ»

9

Дом детского 619430 с.Коса,
творчества
ул.Ленина 83

3 2005

дрова

дрова

0,020 Администрация
Косинского
муниципального округа

Приложение №1
Утвержден
постановлением главы Косинского муниципального района
от 10.01.2020 № 2
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ, И КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ НА 2020 ГОД
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Организации, предприятия

Количество
рабочих
мест
ИП Алексеев П.А.
3
ИП Лиштван А.В.
1
ИП Никитасенко С.В.
3
ИП Федосеев Ю.Н.
1
ИП Арутюнян Г.Г.
3
Местная религиозная организация православный Приход храма во имя свя1
тителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца с. Коса Косинского
района Пермского края
Косинское РайПО
1
ГКУ «Косинское лесничество»
1
МКУ «Сервисная служба»
10
МКП Косинское ТХП
20
Приложение №2

Территория Светлица
МКП Косинское ТХП

619436,
п. Светлица

Универ- 2
сал

дрова

дрова

0,400 Гараж

дрова

дрова

0,050 МБОУ
«Чазевская
ООШ» (филиал «Бачмановская
ООШ»)

Утвержден
постановлением
главы Косинского
муниципального района
от 10.01.2020 № 2

Территория Чазево
11

дрова

0,020 МБОУ «Левичанская
ООШ» (филиал «Чураковская ООШ»)
0,060 МБОУ «Левичанская
ООШ»

1

Администра- 619430, с. Коса,
ция Косинско- ул. Ленина, 66
го муниципального
округа

10

дрова

В целях реализации федерального законодательства о порядке исполнения наказаний в виде
исправительных и обязательных работ в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края» и Уставом Косинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ на территории Косинского муниципального округа Пермского края, и количество мест для отбывания наказания на 2020 год (приложение № 1).
1.2. Перечень предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Косинского муниципального округа Пермского края, на которых возможно трудоустройство осужденных
к отбыванию наказания в виде исправительных работ, и количество мест для отбывания наказания на
2020 год (приложение № 2).
1.3. Перечень видов работ для отбывания осужденными на предприятиях, организациях наказания
в виде обязательных работ на 2020 год (приложение № 3).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Косинского муниципального округа Пермского края, определенных в утвержденных перечнях:
2.1. Рассмотреть возможность трудоустройства осужденных к отбыванию наказания в виде исправительных и обязательных работ с учетом не менее определенного пунктами 1.1 и 1.2 количества рабочих мест.
2.2. Обеспечить исполнение законодательства об отбывании наказания лицами, осужденным к обязательным и исправительным работам.
2.3. Соблюдать установленные настоящим Постановлением минимальные квоты рабочих мест для
приема лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам.
2.4. Осуществлять контроль за выполнением осужденными определенных для них работ.
2.5. Уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о примененных к осужденному мерах поощрения и взыскания, об уклонении его от отбывания наказания.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования), и его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Косинского муниципального района по экономике и инфраструктуре Вадовского К.Н.

1

5

дрова

Всего котельные: (муниципальные) - 23
Исполнитель: Ершова Ксения Владимировна 8 (34298) 21735

Кол-во кот-лов
Год ввода в экс-плуа-тацию

1

Адрес место
расположения
котельной установки (индекс,
полный адрес)

Марка котла

№ Наименовап/п ние собственника
котельной
установки

1979

МБОУ «Чазев- 619451,
ская ООШ»
д. Бачманово

Универ- 1
сал

1991

619451, д. Чазево Универ- 2 1990
сал

дрова

дрова

0,030 Детский сад,
школа

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА
ТЕРРИТОРИИ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ, НА КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО
ТРУДОУСТРОЙСТВО ОСУЖДЕННЫХ К ОТБЫВАНИЮ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, И
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ НА 2020 ГОД
№
п/п
1.

Организации, предприятия
ИП Алексеев П.А.

Количество
рабочих мест
2

33
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

И. п. главы администрации Косинского муниципального района К.Н. Вадовский

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края
от 10.01.2012 № 9-п «Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального и местного значения в Пермском крае», Законом Пермского края от 20.06.2019 №
429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных
дорог и улиц, искусственных сооружений на них от возможных разрушений в период возникновения
неблагоприятных природно-климатических условий, Администрация Косинского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В весенний период ввести временное ограничение движения транспортных средств (далее - ТС) по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улицам Косинского муниципального округа Пермского края в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов
автомобильных дорог и улиц с 13 апреля 2020 года по 12 мая 2020 года включительно в соответствии
с перечнями согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
2. В летний период, с 01 июня 2020 года по 31 августа 2020 года включительно, ввести временное
ограничение движения ТС, нагрузка на ось которых превышает установленные на территории Российской Федерации, по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улицам Косинского муниципального округа с асфальтобетонным покрытием в период с 10.00 до 20.00 при значениях дневной температуры воздуха свыше 32оС по прогнозным данным государственного учреждения
«Пермский центр по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды».
3. Установить, что временное ограничение движения ТС по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улицам Косинского муниципального округа Пермского края в весенний
период осуществляется путем установки дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы 3,5 тонны», предусмотренных Правилами дорожного движения, утвержденными Постановлением Совета Министров
– Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее по тексту – Правила
дорожного движения).
4. Временное ограничение движения ТС не распространяется на:
4.1. пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
4.2. перевозки продуктов питания, животных, корма для сельскохозяйственных животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных
двигателей, топочный мазут, дрова, уголь, кокс, пропан, газообразное топливо), смазочных масел и
специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
4.3. перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
4.4. транспортировку дорожно - строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов,
применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
4.5. движение ТС при выполнении ремонтных работ электросетевого комплекса (линии электропередач, ТП, РП), а так же транспорта, необходимого для обслуживания сетей водоснабжения, водоотведения населенных пунктов.
4.6. транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
5. Отделу экономики администрации Косинского муниципального района:
5.1. не позднее чем за 30 дней до начала введения временного ограничения движения информировать пользователей автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц Косинского
муниципального округа Пермского края путем размещения на официальном сайте в сети Интернет, а
так же через средства массовой информации о причинах и сроках таких ограничений, а так же о возможных маршрутах объезда, порядке и местах выдачи специальных разрешений;
5.2. в течение 5 рабочих дней со дня принятия акта о введении ограничения уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного
движения;
5.3. организовать выдачу специальных разрешений в соответствии с Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов», утвержденного пунктом 2 постановления главы Косинского муниципального района от 06.01.2015 № 6 «О внесении изменений в постановления главы Косинского муниципального района».
5.4. обеспечить установку в течение суток после введения временного ограничения движения и
демонтаж в течение суток после прекращения временного ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улицам Косинского муниципального округа
Пермского края дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы 3,5 тонны», предусмотренных Правилами
дорожного движения.
6. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Кочевский» организовать работу по осуществлению
контроля за соблюдением ограничения движения ТС на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения и улицам Косинского муниципального округа Пермского края, в периоды, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Косинского
муниципального района по экономике и инфраструктуре Вадовского К.Н.

Приложение N 1

И. п. главы администрации Косинского муниципального района К.Н. Вадовский

Утверждено
постановлением
администрации Косинского
муниципального района
от 10.02.2020 № 2

Приложение №1
к постановлению
администрации Косинского
муниципального района
от 12.03.2020 № 35

ИП Щапов П.И.
ИП Щапова Н.Л.
ИП Тимофеев А.А.
ИП Федосеев П.В.
ИП Федосеев Ю.Н.
ИП Найданов И.А.
ИП Варганова Е.Б.
Косинское РайПО
ИП Лиштван А.В.
ИП Никитасенко С.В.
ИП Арутюнян Г.Г.
МКУ «Сервисная служба»
МКП Косинское ТХП

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
Приложение № 3
Утвержден
постановлением
главы Косинского муниципального района
от 10.01.2020 № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 2020 ГОД
1. Благоустройство: очистка территорий от мусора, озеленение, посадка, прополка саженцев деревьев, кустарников и цветочной рассады, земляные работы.
2. Подсобные работы при выполнении работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, проездов, тротуаров, газонов.
3. Очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для дорожной техники
4. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: уборка придомовых территорий, подвальных
помещений, распиловка и укладка дров.
5. Погрузочно-разгрузочные работы.
6. Работы по уборке, содержанию, ремонту зданий и помещений.
7. Сельскохозяйственные работы.
8. Сбор бытовых и прочих отходов.
9. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие предварительной и профессиональной подготовки (по согласованию с работодателем).
ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2020

№2

Об утверждении стоимости гарантированного
перечня услуг по погребению на территории Косинского муниципального округа Пермского края
на 2020 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», Уставом Косинского муниципального района, в целях реализации Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указа Губернатора Пермского края от 17.03.2006
N 39 «Об утверждении Порядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет средств бюджета Пермского края», учитывая положения постановления Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, на территории Косинского муниципального округа Пермского края на 2020 год, согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования), и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2020 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Косинского муниципального района по социальным вопросам Кетову Н.В.

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц
Косинского муниципального округа, движение по которым временно ограничено
на период с 13 апреля 2020 года по 12 мая 2020 года

Стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, на территории Косинского муниципального округа Пермского края на 2020 год
Наименование услуг
Стоимость
Оформление документов, необходимых для погребения
Бесплатно
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:
2848,79
- гроб деревянный
416,00
- крест деревянный
949,60
- другие необходимые предметы для погребения (полотенце, венок и др.)
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
1508,20
(в крематорий)
Погребение (копка могилы)
1627,24
ИТОГО:
7349,83

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2020

№35

О введении временных ограничений движения
транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения и улицам Косинского муниципального округа Пермского края в 2020 году
В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Автомобильная дорога
«Юксеево - Коса» - Сосновка
Сосновка - Верх-Лель
Бачманово - Пыдосово
Бачманово - Гортлуд
«Юксеево - Коса» - Пеклаыб
Пекаыб - Карчей
Подъезд к д. Бачманово
Коса – Мараты
Коса - Пятигоры
Нагорная - Усть-Коса
Селище - Чураки
Селище - Чураки
«Коса - Соликамск» - Горки
Горки - Левичи
«Селище - Чураки» - Лочь-Сай
«Селище - Чураки» - Лямпино
«Селище - Чураки» - Киршино
«Селище - Чураки» - Зинково

км0+000-км7+000
км0+000-км3+700
км0+000-км1+500
км0+000-км2+000
км0+000-км3+100
км0+000-км2+200
км0+000-км8+000
км14+711 – км31+000
км0+000-км36+000
км0+000-км30+908
км0+000-км27+000
км27+000 – км42+600
км0+000-км6+000
км0+000-км4+000
км0+000-км6+600
км0+000-км2+000
км0+000-км3+000
км0+000-км1+000

Тип покрытия
низший
низший
низший
низший
низший
низший
низший
переходный
переходный
переходный
переходный
низший
низший
низший
низший
низший
низший
низший

¹3(197) 14/04/2020
19
20

«Селище - Чураки» - Демидово
Кордон – Камсплав

км0+000-км2+500
км0+000-км2+200

низший
переходный
Приложение № 2
к постановлению
администрации Косинского
муниципального района
от 12.03.2020 № 35

ПЕРЕЧЕНЬ
улиц в границах населенных пунктов Косинского муниципального округа Пермского края, движение
по которым временно ограничено на период с 13 апреля 2020 года по 12 мая 2020 года
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Наименование населенного пункта
село Коса
деревня Абрамово
деревня Варыш
деревня Войвыл
деревня Гавриково
поселок Кордон
деревня Маскали
деревня Мыс
деревня Несоли
деревня Нижняя Коса
деревня Панино
деревня Подгора
деревня Порошево
село Пуксиб
деревня Пятигоры
деревня Трифаново
деревня Фомичево
деревня Чирково
деревня Левичи
поселок Горки
деревня Демидово
деревня Зинково
деревня Киршино
деревня Краснобай
поселок Лочь-Сай
деревня Лямпино
село Чураки
поселок Новая Светлица
поселок Солым
деревня Чазёво
деревня Бачманово
поселок Верх-Лель
деревня Гортлуд
деревня Карчёй
деревня Пеклаыб
деревня Подъячево
деревня Пыдосово
поселок Сосновка

Наименование улиц
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки
Все улицы и переулки

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
31.01.2020

№65

Об образовании избирательных участков на
территории Косинского муниципального округа
Пермского края
На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский
муниципальный округ Пермского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать сроком на пять лет на территории Косинского муниципального округа Пермского края
избирательные участки, участки референдума (далее по тексту: избирательные участки) для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
постановление главы Косинского муниципального района от 14.01.2013 № 10 «Об образовании избирательных участков на территории Косинского муниципального района»;
постановление главы Косинского муниципального района от 01.07.2016 № 171 «О внесении изменений в постановление главы Косинского муниципального района от 14.01.2013 № 10 «Об образовании
избирательных участков на территории Косинского муниципального района»;
постановление главы Косинского муниципального района от 24.08.2016 № 218 «О внесении изменений в постановление главы Косинского муниципального района от 14.01.2013 № 10 «Об образовании
избирательных участков на территории Косинского муниципального района»;
постановление главы Косинского муниципального района от 13.07.2017 № 212 «О внесении изменений в постановление главы Косинского муниципального района от 14.01.2013 № 10 «Об образовании
избирательных участков на территории Косинского муниципального района»;
постановление главы Косинского муниципального района от 23.07.2019 № 312 «О внесении изменений в постановление главы Косинского муниципального района от 14.01.2013 № 10 «Об образовании
избирательных участков на территории Косинского муниципального района».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Косинского муниципального района по экономике и инфраструктуре Вадовского К.Н.
Глава Косинского муниципального района – глава администрации
Косинского муниципального района Е.В. Анфалов
Приложение N 1
к постановлению главы Косинского
муниципального района
от 31.01.2020 № 65

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
03.04.2020

ников дорожного движения, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий на автомобильных дорогах местного значения в границах Косинского муниципального округа
Пермского края.
3. Не позднее чем за двадцать дней до установки дорожных знаков или нанесения разметки (выполняющей функции этих знаков), запрещающих въезд всех транспортных средств в данном направлении (знак 3.1), остановку или стоянку транспортных средств (знаки: 3.27, 3.28, 3.29, 3.30) либо
обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением либо выезд на такую дорогу
или проезжую часть (знаки: 5.5, 5.7.1, 5.7.2), граждане информируются о введении соответствующего
запрета и (или) изменении схемы организации дорожного движения, а также о причинах принятия
такого решения на автомобильных дорогах местного значения Косинского муниципального округа
Пермского края.
4. Информирование может осуществляется в установленные пунктом 3 настоящего Положения сроки посредством:
- размещения информации на официальном сайте Косинского муниципального округа Пермского
края в сети Интернет;
- размещения информации на информационных стендах (табло) непосредственно на дороге вблизи
от места установки соответствующих дорожных знаков или нанесения разметки;
- опубликования информации в информационном бюллетене «На Косинской земле».
5. В качестве дополнительных средств могут использоваться иные источники, в том числе, иные
печатные и телевизионные средства массовой информации, способствующие информированию населения об установке дорожных знаков или нанесения разметки.

№56

Об утверждении Положения о порядке информирования населения об установке дорожных знаков или нанесения разметки на автомобильных
дорогах местного значения Косинского муниципального округа Пермского края
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 года
N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке информирования населения об установке дорожных знаков или
нанесения разметки на автомобильных дорогах местного значения Косинского муниципального округа Пермского края (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по экономике и инфраструктуре Пахтусову С.А.
Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В. Засухин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Косинского муниципального
округа Пермского края
от 03.04.2020 № 56
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ИЛИ НАНЕСЕНИЯ
РАЗМЕТКИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
1. Положение о порядке информирования населения об установке дорожных знаков или нанесения
разметки на автомобильных дорогах местного значения Косинского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – Положение) разработано, разработан в целях обеспечения безопасности
дорожного движения на данных дорогах на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а
также Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
2. Задачами настоящего Положения являются охрана жизни, здоровья и имущества граждан, участ-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные на территории Косинского муниципального округа Пермского края
Избирательный участок № 4901. В состав участка входят: с. Коса, улицы: Боталова, Зеленая, Клещина, Колхозная, Красноармейская, Ленина, Лесная, Луговая, Первомайская, Рябиновая, Сиреневая,
Уральская, Электриков; д. Абрамово. Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Коса ул. Ленина, д. 76, здание МБУК КДЦ с. Коса, телефон: 2-16-74
Избирательный участок № 4902. В состав участка входят: пос. Кордон, д. Нижняя Коса. Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: пос. Кордон ул. Карла
Маркса, 88, здание Кордонского ДК, телефон: 2-22-28
Избирательный участок № 4905. В состав участка входят: с. Пуксиб, деревни Варыш, Войвыл. Место
нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Пуксиб ул. Школьная, д. 4, здание Пуксибского СДК, телефон: 2-10-34
Избирательный участок № 4906. В состав участка входят: деревни Порошево, Кривцы, Маскали,
Мыс, Несоли. Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
дер. Порошево, ул. Молодежная, д.1 здание Порошевского СДК, телефон 2-11-86
Избирательный участок № 4907. В состав участка входят: деревни Пятигоры, Гавриково, Нятяино,
Панино, Подгора, Трифаново, Фомичево. Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования: дер. Пятигоры, ул. Центральная, д. 2а, здание Учительского дома, телефон 2-31-31
Избирательный участок № 4908. В состав участка входят: деревни Левичи, Андроново, Дедеруй,
Краснобай, поселки Горки, Лочь-Сай. Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. Левичи, ул. Школьная, д. 1 здание МБОУ Левичанская ООШ, телефон
89082617916
Избирательный участок № 4910. В состав участка входят: с. Чураки; деревни Демидово, Денино,
Гришкино, Зинково, Киршино, Лямпино, Новожилово, Шалам. Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Чураки, ул. Космонавтов, д. 14, здание филиала
Левичанской ООШ - «Чураковская основная общеобразовательная школа», телефон 89012652283
Избирательный участок № 4911. В состав участка входят: деревни Чазево, Карчей, Пеклаыб, Подъячево. Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: д. Чазево, ул. Им. Девяткова, д. 6, здание Чазевского СДК
Избирательный участок № 4912. В состав участка входят: деревни Бачманово, Гортлуд, Пыдосово,
Среднее Бачманово. Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. Бачманово, ул. Нилогова, д. 11, здание Бачмановского СДК
Избирательный участок № 4913. В состав участка входят: поселки Сосновка, Верх-Лель. Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: пос. Сосновка, ул. Речная, д. 2, здание Сосновского ДК.
Избирательный участок № 4915. В состав участка входит пос. Новая Светлица. Место нахождения
участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: пос. Новая Светлица, ул. 50 лет
Октября, д. 5, здание Светличанского ДК.
Избирательный участок № 4917. В состав участка входит поселок Солым. Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: пос. Солым, ул. Набережная, д. 17, здание Солымского ДК.
Избирательный участок № 4918. В состав участка входят: с. Коса, улицы: Кирова, Кирпичная, Мира,
Молодежная, Пермяцкая, Пролетарская, Советская, Фадеева; деревни Гущино, Чирково. Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Коса ул. Ленина, д. 76,
здание МБУК КДЦ с. Коса, телефон: 2-16-74.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурса на должность руководителя муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дом творчества с.Коса» МУ «Отдел
образования Администрации Косинского муниципального района» объявляет
конкурс на должность руководителя муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом творчества с.Коса»
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 или высшее педагогическое образование и стаж работы на педагогических должностях
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 руководителяграждане:
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 по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 № 667-р (в редакции от 16.10.2007 № 1428р), 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 (при наличии), копии аттестационного листа (при наличии);
е) медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей руководителя учреждения, по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н,
ж) программу развития муниципального общеобразовательного учреждения;
з) сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера за предыдущий календарный год;
и) справку о наличии(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданную ГУ МВД России по Пермскому краю.
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.6 (заместитель заведующегоОтдела образования Косинского муниципального
района-Щербакова Татьяна Ивановна).
Начало приема документов – 19марта 2020 года, окончание приема документов – 17 апреля 2020
года (понедельник- пятница с 9.00 час. до 17.00 час., обед с 13.00 час. до 14.00 час.).
Подробную информацию о конкурсе и конкурсной документации можно получить по телефону:/834298/21765, 21875, по адресу: 619430 с.Коса, ул.Ленина, д.66,каб. 6, 5, на официальном сайте
МУ «Отдел образования Администрации Косинского муниципального района» http://kosaroo.3dn.
ru.Второй этап конкурса будет проводиться 23 апреля 2020 года в 14.00 в актовом зале Администрации Косинского муниципального района.

Наши права

ОСКОРБЛЕНИЯ НЕ ДОПУСТИМЫ
За оскорбления сотрудника полиции житель Косинского района привлечен к административной ответственности.
14 января 2020 года гражданин 1982 года рождения по телефону оскорбил сотрудника
полиции, выражался в его адрес нецензурной бранью, тем самым унизил честь и достоинство полицейского как гражданина.
По данному факту прокурором Косинского района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного ст.5.61. ч.1. КоАП РФ – «Оскорбление».
02.04.2019 года Мировым судьей судебного участка №1 по Косинскому судебному району Пермского края вынесено судебное решение о признании 30 летнего гражданина виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей. Решение суда
в законную силу не вступило.
Прокурор Косинского района старший советник юстиции А.М. Караваев

О работе «горячей линии»
С 03.04.2020 в прокуратуре Косинского района открывается работа «Горячей телефонной линии» по вопросам нарушения законодательства в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 12:00 часов по номеру телефона 8 (34298) 2-11-49
граждане могу сообщить в органы прокуратуры о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе предписывающего выполнение карантинных
мероприятий, об ущемлении прав в социальной и трудовой сферах, права на медицинское обеспечение, о фактах немотивированного роста цен на продукты питания и жизненно-необходимые лекарственные препараты.
Поступившая информация станет поводом для проведения проверок и, при наличии
оснований, принятия мер прокурорского реагирования, в том числе привлечения виновных к установленной законом ответственности.
Прокуратура Косинского района Пермского края

Леса, поля, луга, болота,
Ручьи, озера и моря Все это милая природа,
Все это ро’дные края.
Гордимся каждою березкой,
Но губим каждый вещий дуб.
И упадет лишь горькой слезкой
Капля дождя на старый сруб.
Прости ты нас за отношенье,
Прости за зверскую «любовь»
Ты где-то ищешь восхищенье,
А где-то ищешь упокой...
Прости, не все мы исправимы.
Прости за то, что мы слепы.
Я верю: мы невыносимы…
Прости, прошу тебя, прости.

***
И почему так грустно нам бывает
Когда в пустые комнаты войдем
И тихо про себя мы осознаем,
Что больше ничего мы не вернем.
Не в силах наших вновь вернуть мгновенье,
Мгновенье радости, тревоги, суеты
И только тихо умиротворенье
Войдет и скажет «Это ты...»
Ты, это ты, тот дорогой мне человечек
Назад пути уж нет…
И не вернуть нам теплый летний вечер,
И не вернуть нам пламенный рассвет.
Пройдут года, всегда я буду рядом
И от беды тебя оберегу…
Мне большего совсем не надо,
И лишь бы знал, что «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ...»
Елизавета Федосеева

Пенсионный фонд инфоримрует

Выплаты ко Дню Победы
В соответствии с Указом Президента*, ветераны Великой Отечественной войны получат
единовременную выплату в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Выплату в размере 75 тыс. рублей получат:
• инвалиды ВОВ,
• ветераны ВОВ (из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 федерального
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»),
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ,
• вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией, войны
с Японией,
• вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ.
Выплату в размере 50 тыс. рублей:
• лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а
так же лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны,
• бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Выплату в 2020 году получат инвалиды и участники ВОВ, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на её территории, а также в странах Прибалтики.
В Пермском крае выплату в размере 75 тыс. рублей получат 998 ветеранов и 3 342 вдовы
умерших инвалидов и участников войны, в размере 50 тыс. рублей – 12 372 человека.
На предоставление выплат в размере 75 тыс. рублей будет выделено 325,5 млн. рублей; на
выплаты в размере 50 тыс. - 618,6 млн. рублей.
Выплата будет производиться Пенсионным фондом РФ в течение апреля-мая 2020 года.
Доставят средства вместе с пенсией. Никаких заявлений писать не надо - выплата будет осуществляться в беззаявительном порядке на основании выплатных дел, имеющихся в Пенсионном фонде РФ.
Единовременная выплата предоставляется дополнительно к ежегодной выплате в размере
10 тыс. рублей, предусмотренной Указом Президента от 24 апреля 2019 г. № 186.
* «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации
в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от
07.02.2020 №100

Проактивное оформление сертификата
материнского капитала
Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия
на его оформление, начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной
выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал
будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами,
не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает
самостоятельно.
Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать
в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее время отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.
Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале
Госуслуг.
Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления
сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами приемные
родители.
Направление материнского капитала на оплату кредита через банки
Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение материнским капиталом
на самое востребованное у семей направление программы – улучшение жилищных условий
с привлечением кредитных средств.
Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, в котором открывается
кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса.
Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заключения соглашений между
банками и Пенсионным фондом России.
Материнский капитал для строительства домов на садовых участках
Принятые поправки законодательно закрепили право семей использовать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом участке. Необходимым условием при этом,
как и раньше, является наличие права собственности на землю и разрешения на строительство жилья.

