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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№1

Об утверждении ежегодного отчета председателя
Земского Собрания Косинского муниципального
района о деятельности представительного органа и
постоянной депутатской комиссии по социальным
вопросам в 2018 г.
Заслушав и обсудив ежегодный отчет председателя Земского Собрания Косинского муниципального
района о деятельности представительного органа и его постоянных депутатских комиссий в 2018 г., Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет председателя Земского Собрания Косинского муниципального района о деятельности представительного органа и постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам в 2018 г.
2. Опубликовать отчеты в информационном бюллетене «На Косинской земле».
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 22.03.2019 г. № 1

ОТЧЕТ
о работе Земского Собрания
Косинского муниципального района за 2018 г.
В 2018 г. представительный орган района осуществлял свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы в рамках Устава района, Положения о Земском Собрании и его Регламента и законодательства о местном самоуправлении.
Задачи, поставленные в утвержденном плане, в
основном, я считаю, выполнены, за исключением,
возможно, обеспечения информационной открытости
деятельности депутатов Земского Собрания.
Основное назначение Земского Собрания как органа местного самоуправления – это обеспечение вопросов местного значения района нормативно-правовым
сопровождением, т. е. установление правил, положений, порядков, по которым будут реализовываться
Администрацией района вопросы местного значения,
обозначенные в 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об основных принципах организации местного самоуправления в РФ».
Нормативная база постоянно меняется вместе с изменениями в жизни общества: что-то возникает новое,
устаревает принятое, изменяются условия и т.д.
Так, в 2018 г. были приняты:
− Положение о муниципальных наградах и Положение о комиссии по муниципальным наградам,
− Положение о библиотечном обслуживании на
территории Косинского муниципального района,
− Методика расчета платы за жилые помещения по
договорам социального найма служебных помещений
специализированного жилого фонда Косинского муниципального района,
− Порядок подготовки проекта решения Земского
Собрания о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Косинского муниципального района,
− Положение о приватизации муниципального имущества и Порядок разработки прогнозного плана приватизации Косинского муниципального района (новой
редакции),
− Положение об автодорогах местного значения и
дорожной деятельности в Косинском муниципальном
районе (в новой редакции).
Утверждены:
− Прогнозный план приватизации муниципального
имущества в Косинском муниципальном районе на
2018г. и 2019г., также изменения в него,
− Основной перечень целевых показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Косинского муниципального района,
− Ежегодный отчет главы района-главы Администрации Косинского муниципального района о своей
деятельности и деятельности Администрации района,
в том числе по решению вопросов, поставленных Земским Собранием,
− Исполнение бюджета за 2017г.,
− План реализации предложений, высказанных населением в ходе анкетирования к ежегодному отчету
главы,
− План по реализации Стратегии социально-экономического развития Косинского муниципального
района до 2025г.,
− Отчет по библиотечному обслуживанию населения Косинского муниципального района,

В. В. Федосеева
− Отчет о работе системы образования района в
2017г. и план дальнейшего развития этой системы.
Также внесены изменения в следующие правовые
акты:
− Положение о порядке заслушивания представительным органом ежегодного отчета главы района,
− Персональный состав Молодежного парламента,
− Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения на территории Косинского
муниципального района,
− Положение о муниципальном земельном контроле,
− Положение об Администрации Косинского муниципального района,
− Положение о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной
службы Косинского района,
− Положение о Правилах землепользования и застройки Косинского, Чазевского , Левичанского и
Светличанского сельских поселений.
Одним из главных исключительных полномочий
представительного органа является бюджетное регулирование на территории муниципального образования, поэтому бюджетным вопросам на заседаниях
Земского Собрания отводится первоочередное место.
Во-первых, это принятие бюджета на предстоящий
год с соблюдением всех предусмотренных законодательством процедур и в 2-х чтениях с соблюдением
бюджетного календаря. Во-вторых, это утверждение
отчета об исполнении бюджета за истекший год, что
также законодательно прописано процедурно.
Оба мероприятия в 2018г. проведены в сроки, предусмотренные планом Земского Собрания.
В нормативный акт «Положение о бюджетном процессе в Косинском муниципальном районе» внесены
изменения и принято решение о замещении дотоции
на выравнивание бюджетной обеспеченности Косинского муниципального района дополнительным нормативом начислений по НДФЛ в бюджет Косинского
муниципального района.
Изменения в бюджет района на 2018 г. вносились
6 раз, это, конечно, многовато, но они были вызваны
необходимостью реализации различных проектов, воплощаемых в жизнь исполнительным органом.
Текущее исполнение бюджета района заслушано 3
раза: за 1-ый квартал, полугодие и 9 месяцев.
Получается, что чисто бюджетных вопросов рассмотрено 14. Как вам всем уже известно, бюджет уже несколько лет принимается программный, а это означает, что не отдельные мероприятия, а все финансирование той или иной отрасли идет по программам. В силу
этого изменились и наши полномочия: программы мы
не утверждаем, а согласуем, контроль за реализацией
программ ведут постоянные депутатские комиссии по
своим направлениям деятельности, в исключительных случаях исполнение программы по рекомендации комиссии может быть вынесено на заседание
Земского Собрания. В 2018 г. решений по реализации
муниципальных программ не было.
Бюджетными можно считать и решения по проверкам, проводимым КСП (контрольно-счетной палатой
при Земском Собрании), – таких решений принято 4.
Председатель КСП представит отчет.
В 2018 г. совершенствовались и межбюджетные
отношения, в основном это решения представительного органа о принятии от сельских поселений или
передаче сельским поселениям части полномочий по
решению вопросов местного значения, таких решений
принято 7:
-проведения мероприятий по строительству объекта
капитального строительства «Реконструкция и рас-

ширение водопровода в с. Коса Косинского района
Пермского края» принято от Косинского поселения,
-участие в организации деятельности по сбору (в том
числе по раздельному сбору), транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территории Косинского муниципального района в части проведения
обустройства свалок твердых бытовых отходов передано поселениям района,
-по осуществлению полномочий по переселению жителей поселка Усть-Коса Светличанского поселения в
части предоставления социальных выплат жителям
поселка Усть-Коса для приобретения жилых помещений с целью переселения из жилых домов поселка,
признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов поселка, признанных аварийными
и подлежащими сносу, а также сноса жилых расселяемых домов от Светличанского поселения,
-проведения ежегодных весенних и осенних ярмарок продукции малых форм хозяйствования и сельхозпроизводителей района передано Косинскому
поселению,
-участие в организации сбора, накопления и транспортирования ртутьсодержащих изделий, устройств,
приборов, потерявших потребительские свойства,
передано всем поселениям района,
-осуществление полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности с 1
января 2019г. принято от всех поселений района,
-осуществление полномочий по решению вопроса
местного значения сельских поселений района в части реализации основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы
РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан РФ» принято от
поселений.
В России строится правовое государство, провозглашены демократические принципы жизни общества, по которым граждане имеют право участвовать в
местном самоуправлении, реализуя это право, например, через публичные слушания и другие мероприятия гражданской ответственности. Но у нас пока это
развито мало. В течение года проведены 2 публичных
слушания: по утверждению бюджета и отчету об исполнении бюджета с небольшим числом участников.
Для подготовки нормативных документов к рассмотрению Земским Собранием создаются временные
рабочие группы, в отчетном году функционировало 4
группы:
- по подготовке Перечня целевых показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Косинского муниципального района;
-по подготовке Положения о муниципальных наградах;
-по подготовке бюджета района ко второму чтению;
-по изучению проблем, возникающих в ходе реализации дорожной карты по заработной плате в отделе
культуры.
Последняя создана еще 2017 г., но пока своей цели
не достигла и не представила отчет перед представительным органом о своей деятельности, а первые три
расформированы, как утратившие свою необходимость.
Другая сторона нормотворческой деятельности
представительного органа – контроль за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления за решением
вопросов местного значения и решений Земского Собрания.
Заслушаны вопросы:
− О предоставлении мер государственной поддержки в рамках реализации мероприятий муниципальной
Программы поддержки предпринимательства в районе,
− О деятельности экономического отдела Администрации района по развитию и поддержке малых
форм хозяйствования,
− О функционировании информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности в Косинском муниципальном районе,
− Об организации летнего отдыха, оздоровления и
трудоустройства детей и подростков,
− О состоянии дел в сфере молодежной политики,
− О готовности учреждений соцкультбыта к отопительному сезону,
− О выполнении Плана реализации Стратегии социально-экономического развития района до 2025 г.,
− О внедрении новой системы сбора и утилизации
ТКО и изменениях в законодательстве в этой сфере,
− Об исполнении представления КСП по проверке
законности начисления и выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности
муниципальной службы в Косинском муниципальном
районе,

− Об организации размещения в СМИ сведений о
порядке оказания муниципальных услуг.
Часть вопросов рассматривается на уровне постоянных депутатских комиссий, поэтому их рекомендации выносятся на заседание Земского Собрания для
принятия решения. По итогам заседания постоянных
депутатских комиссий вынесено 2 решения, они поставлены на контроль, исполнение таких решений
отслеживается путем заслушивания информации ответственных должностных лиц на заседании Земского
Собрания.
Через районный бюджет проходит финансирование
переданных государственных полномочий, поэтому
эти организации ответственны перед представительным органом района. В этой сфере были проконтролированы в форме заслушивания архив и ЗАГС.
На территории района функционируют и оказывают
различные услуги региональные и федеральные учреждения, они нам, конечно, не подчиняются, но мы
имеем право получить информацию от этих организаций, если имеются обращения граждан или депутатские запросы.
В нормативной базе МВД России присутствует требование о том, что органы полиции обязаны предоставлять отчет о своей деятельности перед представительным органом муниципального образования, поэтому депутаты заслушивают их 1-2 раза ежегодно, в
2018 г. заслушали 1 раз, особых нареканий к полиции
у депутатов не возникло.
Такой нормы нет у социальной службы, видимо,
поэтому Земское Собрание в течение более 2-х лет
не имело возможности получить ответы на вопросы,
которые высказывают наши граждане к депутатам.
Наконец, в 2018 г. вопрос о деятельности социальной
защиты по предоставлению государственных услуг социально незащищенным категориям населения района был поставлен в повестку дня и заслушан.
Были заслушаны должностные лица по проблемам
организации газо-, электро – и водоснабжения, обеспечению пожарной безопасности.
Оказание медицинской помощи населению – это
региональное полномочие. В законе о местном самоуправлении в полномочиях органов местного самоуправления прописано: «Создание условий для
оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района… в соответствии
с территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». Под понятием «создание условий»
подразумевается прежде всего то, что относится законодательством к полномочиям района: содержание дорог, способствующих доступности медпомощи,
обеспечение жильем специалистов здравоохранения,
строительство учреждений здравоохранения по возможности и т.п. Точно также органы местного самоуправления обязаны создавать условия для обеспечения населения района услугами связи, общественного
питания, торговли, бытового обслуживания, организации досуга, развития народного творчества, сельского
хозяйства, развития предпринимательства и т.п. Но
это не означает, что органы местного самоуправления
имеют право непосредственно вмешиваться в оперативное руководство юридических лиц этих сфер. Это
незаконно. Вся процедура работы депутата с организациями и учреждениями, с должностными лицами
этих организаций и учреждений, а также с органами
местного самоуправления прописана в нормативноправовой базе Земского Собрания. Если поступают
от населения вопросы по деятельности этих организаций, депутат должен обратиться с этими вопросами к руководству учреждения в письменном виде
и в письменном же виде получить ответ. Если ответ
руководителя учреждения не удовлетворяет депутата,
то в крайнем случае ему следует обратиться в Земское
Собрание для оформления депутатского запроса от
представительного органа или самому обратиться в
вышестоящий орган отрасли. Такие права есть у каждого депутата. Это законный путь.
В дела выше перечисленных отраслей мы предпочитаем не вмешиваться, а вот в медицинскую – считаем своим долгом. Понятно, что в связи с реформами
в здравоохранении всю сферу лихорадит. Введение
маршрутизации и деления оказания медпомощи на
уровни непривычно для населения, привыкшего любую помощь в области здравоохранения получать
на месте. Нам всем понятна, я думаю, сложившаяся
ситуация. Непонятно другое: зачем использовать эту
ситуацию для разжигания разлада, сеять смуту среди
населения, использовать его в разборках. По-моему,
мы забыли, что представительный орган несет равную
с исполнительной властью ответственность за стабильность, спокойную обстановку на территории района.
Продолжение на 2 стр.
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Продолжение. Начало на 1 стр.
Каждый год по здравоохранению мы рассматриваем много устных обращений, в том числе и
от депутатов. В 2018 г. первое заседание ЗС было
посвящено ЦРБ: «Итоги работы Косинской ЦРБ
по оказанию бесплатной гарантированной медицинской помощи населению района в 2017 г. Об
основных направлениях и перспективах развития
здравоохранения в районе», на которое были приглашены представители министерства, руководство
ЦРБ, администрация района, уполномоченный по
правам человека в Пермском крае, даже ТВ. Казалось бы, что должен состояться диалог, который
бы способствовал снятию напряжения в отношении
ЦРБ, но он не состоялся. Причину я вижу в том, что
мы не слышим другую сторону, уважаем только свое
мнение.
Об этом напрямую сказал уполномоченный по правам человека Миков П.В.: «Настраивать население
против руководства ЦРБ, вовлекать население в
разборки между депутатским корпусом и ЦРБ – это
значит безответственно относится к роли депутата в
обществе». Это мы не услышали, как не услышали и
слова о том, что зачастую мы превышаем полномочия, вмешиваясь в деятельность региональных учреждений. Более того, часть депутатов видит основное свое предназначение в том, чтобы поднять шум
на весь район, взбаламутить народ, писать письма
от имени народа в разные инстанции, подменяя понятия и ловко маскируя личный интерес под общественный, под защиту интересов избирателя. Население же подписывает эти письма, не особо вникая
в содержание, не пытаясь разобраться. По-моему,
это совершенно безответственная позиция народного избранника. Я вовсе не призываю молчать о проблемах в здравоохранении, их там много, но есть
законные пути, прописанные в нашей нормативной
базе, и депутат как член органа, призванного создавать законодательную базу района, сам прежде
всего должен быть законопослушным гражданином.
В 2018 г. ставилась задача создания единого
правового пространства на территории района.
Для этого были предприняты конкретные шаги: вопервых, возобновили деятельность Совета представительных органов района: проведено 3 заседания,
одно из них выездное в Светличанское поселение.
Совместно мы приняли изменения в Положение о
Совете, регламент усовершенствовали, избрали заместителя и секретаря, составили план работы, график заседаний, разработали и утвердили Программу районных семинаров для депутатов.
Совместно рассмотрели нормативно-правовое
обеспечение процедуры заслушивания ежегодного
отчета главы поселения перед Советом депутатов.
Разработали примерный Перечень целевых показателей об оценке эффективности деятельности главы
и администрации поселения.
На выездном заседании рассмотрели нормативноправовое обеспечение депутатской деятельности.
Семинары провести не смогли в силу разных
причин. И очень жаль, потому что депутаты готовы учиться, они чувствуют недостаточность знаний
прежде всего в бюджетной и юридической сфере,
не понимают многих тонкостей в депутатской деятельности, не видят путей для реализации планов,
с которыми шли в депутаты. Это, кстати, относится
и к членам Земского Собрания. Конечно, край проводит межмуниципальные семинары для депутатов
всех уровней, но на эти семинары выезжают лишь
некоторые из депутатов. Межмуниципальные семинары рассматривают общие проблемы, возникающие перед органами местного самоуправления,
а депутату, только что приступившему к работе в
представительном органе, бывает трудно понять, о
чем говорят на этих семинарах, требуется получение
элементарных знаний по депутатской деятельности.
Я думаю, что в этом году все-таки следует провести
местные семинары.
Актов прокурорского реагирования в этом году поступило 14:
информаций – 2, замечаний – 1, писем – 2, предложений – 3, представлений – 2, требований – 4 и
протестов – 4.
Протесты рассмотрены Земским Собранием и
удовлетворены (на муниципальный земельный контроль, на положение об автодорогах и дорожной
деятельности, на порядок по сохранности автодорог
местного значения, на правила обращения с отходами производства и потребления).
Замечания на бюджет района также учтены. Требования и предложения в основном рассмотрены и
приняты к сведению.
Несколько слов об организации деятельности Земского Собрания. Все запланированное в этом разделе реализовано, за исключением графика приема
граждан депутатами района.
В 2018 г. запланировано было провести 10 заседаний, проведено 11, одно внеочередное, одно заседание сорвано из-за отсутствия кворума.
Принято 101 решение, 47 – это нормативно-правовые акты, 33 – контрольные вопросы. Приведенная
статистика говорит о том, что представительный
орган свое основное предназначение как законодательный орган выполняет в полной мере.
В течение 2018 г. сложили свои полномочия добровольно 2 депутата: Тимофеев А.А. и Кучев Н.С.
Еще два решения приняты в отношении Мелехиной Т.А., которая не сдала декларацию о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруга и несовершеннолетних детей, обязательную для депутатов. Дважды мы проголосовали за отказ о снятии полномочий,
нарушая при этом законодательство как местное,
так и федеральное, забывая о конституционной ответственности депутата за ненадлежащее исполнение полномочий, прописанных в федеральном законе №131-ФЗ «Об основных принципах организации
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местного самоуправления в РФ». В итоге мы были
вынуждены принимать решение по требованию судебного пристава в 5-дневный срок исполнить решение суда (решение Косинского районного суда о
возложении обязанности устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции путем
принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата Земского Собрания по многомандатному округу №5 Мелехиной Т.А.) о досрочном
прекращении полномочий депутата Мелехиной Т.А.
Решение принято не единогласно, т.е. некоторые депутаты не то что законы исполнять не собираются,
но и решение суда им не указ, хотя у всех депутатов
на руках был документ «Постановление о возбуждении исполнительного производства», где кроме
всего прочего написано: «Предупредить должника
(т.е. Земское Собрание), что в соответствии со ст.
6 Федерального закона от 02.10.2007г. №229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» требования
судебного пристава-исполнителя обязательны для
всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат
неукоснительному выполнению на всей территории
РФ». Как оказалось, для некоторых депутатов руководством является только собственное мнение, но
никак не закон.
Основная деятельность депутата – это участие в
работе заседаний представительного органа, это
его прямая обязанность как депутата. Пропускать
без уважительной причины заседания он не имеет права, а если не может прийти на заседание, то
должен об этом предупредить. У нас есть случаи,
что депутата нужно чуть ли не на веревочке тащить
на заседание Земского Собрания: депутат знать не
желает о своих прямых обязанностях и не только не
сообщает о том, что будет отсутствовать, но и вообще
отключает телефон: мол, знать вас не знаю. Депутат
или группа депутатов не имеют права предпринимать действия, ведущие к срыву заседания –однако мы и такое наблюдаем в этом созыве депутатов.
Все эти элементарные правила поведения депутата
как члена представительного органа нарушаются отдельными депутатами нашего Земского Собрания. В
итоге в течение года сорвано одно заседание (чего не
было в предыдущие созывы, хотя подолгу работали
не в полном составе), а в начале 2019 г. сорваны
2 заседания. Наверное, избиратели должны знать о
том, как их избранник реализует свои полномочия,
полученные в результате выборов.
В целом по 2018г. могу сказать, что ответственность за посещаемость заседаний повысилась: (хотя
события в начале 2019 г. показывают обратное) если
в 2017 г. всего 2 человека были на всех заседаниях
(я и Кучев А.В.), то в 2018 г. 7 человек (Андрова
Н.С., Барсамова Н.М., Ильиных Л.Н., Никитасенко
Т.М., Османов Р.Р., Федосеев И.В.) присутствовали
на всех заседаниях Земского Собрания. По одному
заседанию пропустили 2 депутата: Кучев А.В. и Батуева М.Д. По два заседания пропустили Останина
В.И. и Федосеева Р.Л.
Депутат Мелехина Т.А. была на 3-х заседаниях из
11.
Посещаемость заседаний постоянных депутатских
комиссий, как всегда, хуже: если в прошлом году на
всех заседаниях было 3 депутата, то в этом – 1. Изза плохой собираемости комиссий обычно проводим
совместные совещания, таких проведено 10. Председатели постоянных депутатских комиссий должны отчитаться о своей деятельности, где, я думаю,
остановятся на этой проблеме. Должна отметить,
что председатели постоянных депутатских комиссий должны осуществлять свою деятельность в соответствии с Положением о постоянных депутатских
комиссиях, самостоятельно вести работу по своим
направлениям, но, к сожалению, они предпочли
объединиться в самодеятельный кружок избранных
с тайными для остальных членов представительного
органа района и членов своих комиссий встречами
на неизвестной площадке.
Такое поведение председателей комиссий вызывает недоумение: то ли председатели комиссий совсем
не знают правовой базы своей деятельности, то ли
это сознательный саботаж. Говорят: все познается в
сравнении. В прошлые созывы председателями комиссий, считаю, были избраны не менее грамотные
и уважаемые депутаты, чем сегодня, но они никогда не позволяли себе неуважительного отношения
к коллегам и избранному председателю представительного органа, к существующему законодательству, какое демонстрируют председатели комиссий
этого созыва.
Более того, с первых дней работы нового созыва
идет упорное и настойчивое сопротивление коллегиальным методам работы представительного органа.
Постоянно демонстрируется, что пришли люди очень
умные, всезнающие, подвергается сомнению все,
что было сделано и утверждено до них.
Если к этому добавить отсутствие культуры общения, систематическое нарушение депутатской этики,
игнорирование другого мнения, отсутствие элементарного уважения к коллегам, абсолютная уверенность в собственной исключительности и превосходстве над остальными отдельных депутатов, то будет
понятно, какая атмосфера создается в Земском
Собрании, подрывая его авторитет и работоспособность.
Другая, не менее важная сторона деятельности депутата, – это работа в избирательном округе, работа
с населением, с обращениями граждан и отчет перед
избирателями о своей деятельности.
Представительный орган района ведет учет только
обращений в Земское Собрание. Работу непосредственно в избирательном округе организует и ведет
учет сам депутат, нормативная база по депутатской
деятельности давно утверждена. Напоминаю: отчет депутата – это форма контроля населением избранного им депутата, это ответственность его перед
населением. К сожалению, далеко не все депутаты

ведут учет своей работы в округе, итогов личного
приема депутатом граждан своего округа и вследствие этого у них возникают сложности с отчетами
перед населением.
Работа в избирательном округе, я думаю, предполагает и работу депутата над ростом гражданской
ответственности населения округа: инициатива и помощь населению в создании ТОСов, участия в инициативном бюджетировании, самообложении граждан, а также проведение парламентских уроков,
работа с помощниками депутатов. Пока что в этом
плане хвастаться нечем. Одна Никитасенко Т.М. выступила в прошлом году с проектом. Парламентские
уроки проводят единицы.
Кстати, гражданская инициатива дает возможность привлечь немалые финансы на территорию,
вот где поле деятельности бюджетной комиссии,
первостепенная задача которой способствовать
увеличению бюджетных поступлений, однако наша
бюджетная комиссия зациклилась на не свойственном ей направлении.
Вывод, думаю, один: в 2019г. всем депутатам следует особое внимание обратить на работу с обращениями граждан района и на работу в избирательном
округе.
В Земское Собрание в 2018г. поступило 27 обращений и 2 депутатских запроса: Останина В.И. – по
Маскалевскому ФАПу и Федосеева И.В. – по строительству объездной дороги в Пуксибе. Ответы от
Администрации получены.
Личный прием граждан как председатель ЗС веду
ежедневно: вопросы самые разнообразные, в основном по полномочиям поселений и некачественным
услугам государственных и частных учреждений, по
мере сил помогаю решать юридические проблемы,
бытовые, иногда даже семейные и личные. Много
обращений в этом году было по отключениям э/энергии, по жилищным программам, ремонтам сельских
клубов, и т.п.
Земское Собрание как орган власти участвует
во многих публичных и традиционных районных
мероприятиях в образовании, культуре, районных
фестивалях, профессиональных праздниках, календарных датах, юбилеях. Депутат как лицо публичное обязан, я думаю, прежде всего присутствовать
на всех мероприятиях в школе: праздники первого
звонка, последнего звонка, Новый год, День учителя
не должны пройти без вас.
Земское Собрание в 2018 г. приняло участие в
следующих мероприятиях: День учителя, Ученик
года, День работников культуры, День российского предпринимателя, День социального работника,
100-летие КДН, «Дорогами добра и красоты» в п.
Светлица, Гаврилов день, День Победы, 90-летие
Порошевской школы.
Участие в районных мероприятиях предполагает
награждение, предусмотренное в наших представительских расходах, в 2018 г. на это потрачено
25 600 руб.
В течение года Благодарностью ЗС были награждены 2 чел. и Благодарственным письмом ЗС 13
чел.
Земское Собрание взаимодействует, прежде всего,
конечно, с Администрацией района. У нас с ними
одни и те же вопросы местного значения, поэтому
мы должны работать вместе. В решении вопросов
местного значения у исполнительного органа одни
полномочия, а у представительного другие, я о них
уже говорила выше. Одно дело делаем, и призывы
некоторых депутатов к конфронтации с исполнительной властью не имеют под собой оснований.
Если мы не согласны с предложенным администрацией проектом решения, то мы должны представить
свой проект или предложения конкретные по доработке проекта. Это вовсе не означает, что мы должны
соглашаться со всем, что предлагает исполнительная власть, но законодательство предполагает, что
несогласие должно быть не огульным, а аргументированным, с приложением конкретных вопросов к
проекту, предложений по доработке.
С Советами депутатов сельских поселений Земское Собрание района заключило Соглашения о
взаимодействии, оно подписано сторонами, но пока
что наши депутаты не бывают на заседаниях Советов
депутатов поселений. Свои решения ЗС направляет
в поселения, а от поселений пока не можем добиться
того же.
Подписано Соглашение о сотрудничестве с ветеранской организацией. Однако должна сказать, что
далеко не каждый депутат считает для себя обязательным общение с первичной ветеранской организацией на своем избирательном участке как основном контингенте своих избирателей.
В рамках Соглашения с Законодательным Собранием края участвую в работе Совета представительных органов края, а также в работе Ассоциации
«Парма».
В течение 2018г. в ЗС поступило 167 документов
(в основном это документы из Законодательного Собрания края, Администрации района и Совета представительных органов края), Земским Собранием
отправлено 172 документа (ответы на обращения
граждан, в поселения, в надзорные органы).
Половина срока третьего созыва представительного органа района прошла. Впереди, судя по предстоящим изменениям в федеральном законе о местном
самоуправлении, грядут большие перемены. Принимать решения по объединительным процессам придется представительным органам местного самоуправления, поэтому хотелось бы, чтобы эти органы
были в рабочем состоянии и честно в соответствии
с законодательством исполняли свой депутатский
долг. Этого от нас, я думаю, ждут наши избиратели.
В.В.Федосеева,
председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

Наши земляки

ИЛЬИНЫХ
Тамара Даниловна
(воспоминания)
Родилась в 1937
г. В д. Чазево. Вышла замуж в Сосновке в 1960 г.
за Ильиных Иван
Ивановича. Его родители были из Чазево. Начальником
участка в то время
был Вержбицкий
Г.И. Школа была
в Леле. Возле самого берега Кыдзыса были склады,
овощная яма, барак для приезжих, начальная школа, ясли,
магазин, конный двор.
Колодцев на улице не было, носили воду
из реки. Лес еще валили вручную, но были
уже лесовозы МАЗ. Вдоль реки Лолог стояли: небольшая столовая, контора. Стояли
также два дома, в них жили две семьи (Галкина Архипа Юрьевича и литовки Травковой Веры Юргисовны). Первая пекарня находилась в центре поселка. Работали в ней
Пономарева Нюра и Зотева Маруся. Позже
построили новую пекарню. Возле пекарни
стоял киоск, в котором по вечерам работала
Галкина Октябрина Ивановна. Фельдшером
на ФАПе была Мизева Ольга Дмитриевна.
Продавцом в магазине Осипова Нюра. Детсад в Сосновке был большой, стоял на фундаменте. Детей в нем было много.
В 60–ые годы жили на Заречной улице,
там же были гаражи для машин, заправка. Был построен мост через реку Кыдзыс.
Весной делали висячий мост. В это время, в
Сосновке, еще жили татары и литовцы. Все
улицы были выстроены – шесть улиц. Работало почтовое отделение. Почтальоном
работала долгое время Шилина Татьяна
Константиновна. В сторону д.Чазево было
подсобное хозяйство от леспромхоза. Садили горох, картофель. Там стоял домик,
в котором жила семья Черникова Василия
Михайловича. За рекой Кыдзыс, в лесу прокладывали «лежневку» – дорогу из хлыстов,
а сверху песок. На строительстве этой дороги работали: Черников В.М., Пахомушкин
С.П., Кучев С.В. Завхозом работал белорус
Злобин Федор Васильевич. Конюхом был
Карбашов Яков Куприянович. В лесу Тамара
Даниловна работала сучкорубом в разных
бригадах. Бригадиры – вальщики: Техмяков
Петр, Ткаченко Александр, Маметов Риза,
Щвецов Яков. Сучкорубами были: Кучева
Мария, Сизова Мария, Лебедева Нина, Вилисова Тоня. Трактористы: Кучев Павел,
Кучев Егор. Зимой работали по 7-8 бригад.
Объединение двух участков произошло в
1969-1970гг. Начальником был Коряков В.Н.
Летом работала на заготовке сена для
лошадей. Косили для лошадей в Пыдэсово,
в Чазево, на Кирпичном. На очистке после
сплава, если вода уходила резко, то очистка затягивалась до осени. На конном дворе
держали быка, каждая семья, державшая
корову, платила по 3 рубля.
В лесу Тамара Даниловна проработала
сучкорубом, муж толкачем, трактористом.
Он умер 1976 году. Родители мужа: отец
Иван Кириллович – погиб на войне; мать
Евдокия Васильевна – возила на лошадях
соль, керосин, бензин из Соликамска. Родители самой Тамары Даниловны – Пелагея
Естафьевна и Рудов Даниил Дмитриевич.
Отец был возчиком леса, в 1941 году он погиб на войне.
Перед пенсией Тамара Даниловна работала 2 года на свиноферме. На пенсию вышла в 1987 году.
Ольга Нилогова

Инициативное
бюджетирование в
Косинском поселении
19 и 20 марта в с. Пуксиб и д. Порошево
состоялись встречи с гражданами в рамках
реализации проекта «Инициативное бюджетирование», в которых приняли участие
активные граждане населенных пунктов.
Инициаторами мероприятий выступили глава Косинского сельского поселения – Светлана Александровна Пахтусова и заместитель главы Косинского сельского поселения
– Иван Леонидович Ильиных.
Представители местного самоуправления
рассказали участникам встречи о реализации проектов инициативного бюджетирования Пермского края: принципы (цели,
задачи); порядок финансирования, а также
предложили идеи проектов для реализации
в рамках инициативного бюджетирования.
В ходе мероприятий были созданы две
инициативные группы по работе таких проектов как «Восстановление памятника героям ВОВ в с. Пуксиб.» и «Восстановление
водонапорной башни в д. Порошево».
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№5

О досрочном прекращении полномочий депутата
Земского Собрания Косинского муниципального
района Мелехиной Т.А.
Руководствуясь пунктом 10 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 12.1., п.2. ч.1. ст.13.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Уставом Косинского муниципального района, во исполнение решения Косинского районного суда Пермского края от 26 ноября 2018 года, постановленного по делу № 2а-186/2018 по административному исковому
заявлению заместителя прокурора Косинского района к Земскому Собранию Косинского муниципального
района о признании незаконными действий по неисполнению требований федерального законодательства
о досрочном прекращении полномочий депутата Мелехиной Т.А., решения Земского Собрания Косинского
муниципального района от 26 октября 2018 года № 74, о возложении обязанности повторно рассмотреть
вопрос и принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата Мелехиной Т.А., Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Полномочия депутата Земского Собрания Косинского муниципального района Мелехиной Татьяны
Анатольевны, избранной по избирательному округу № 5, прекратить досрочно в связи с утратой доверия.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Косинского
муниципального района.
4. Копию настоящего решения направить в ТИК Косинского муниципального района, Косинский районный суд, прокуратуру Косинского муниципального района, департамент государственной службы и профилактики коррупции Администрации губернатора Пермского края для включения в реестр лиц, уволенных в
связи с утратой доверия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района
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Е. В. Анфалов

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№6

Об утверждении графика приема граждан депутатами Земского Собрания Косинского муниципального
района на 2019 г.
В соответствии с Уставом Косинского муниципального района, Регламентом Земского Собрания Косинского муниципального района и Положением о статусе депутата Земского Собрания Косинского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания Косинского муниципального района от
14.10.2011 г. № 64, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Земского Собрания Косинского муниципального района
на 2019 г. (прилагается).
2. Опубликовать график в информационном бюллетене «На Косинской земле».
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 22.03.2019 г. № 9

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального района за 2018 год

1. Общие положения
Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты Косинского муниципального района (далее - КСП) за
2018 год, результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (далее - Отчет) подготовлен с
учётом требований части 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Положением о Контрольно–счетной палате Косинского муниципального района, утвержденного Решением Земского Собрания Косинского муниципального района (далее – Земское Собрание) от
14.03.2014 г. за № 11.
КСП в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Пермского края, Уставом Косинского
муниципального района, Положением о Контрольно-счётной палате Косинского муниципального района,
Положением о бюджетном процессе в Косинском муниципальном районе.
Область действия контрольных полномочий КСП в соответствии с Положением о КСП распространяется
на органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, а также на иные организации, если они
используют имущество, находящееся в собственности Косинского муниципального района.
В целях исполнения поставленных задач, организация деятельности КСП строилась исходя из основных
направлений экспертно-аналитической, контрольной и текущей деятельности на основе принципов законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
II. Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты
В соответствии со статьей 11 Положения о Контрольно-счетной палате Косинского муниципального района Контрольно-счетная палата в 2018 году осуществляла свою деятельность на основе плана работы, утвержденного Решением Земского Собрания № 7 от 16.02.2018 года. Работа велась в соответствии с регламентом и в рамках существующих стандартов.
В соответствии с Положением Контрольно-счетной палатой в 2018 году осуществлялись следующие полномочия:
- контроль за исполнением бюджета Косинского муниципального района;
- экспертиза проектов бюджета Косинского муниципального района;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального района;
- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Косинского муниципального района, а также средств, получаемых
бюджетом Косинского муниципального района из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Косинского муниципального района.
В 2018 году Контрольно-счетной палатой осуществлялись полномочия по муниципальному финансовому
контролю, переданному представительными органами всех четырех сельских поселений Косинского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями.
В целях выполнения установленных полномочий Контрольно-счетной палатой в 2018 году реализовано
11 экспертно-аналитических, 5 внешних проверок бюджетной отчетности и 8 контрольных мероприятий.
Динамика контрольных мероприятий за период 2016-2018 годов представлена на диаграмме 1.
Диаграмма 1

В. В. Федосеева
Приложение
к решению Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 22.03.2019 г. № 6

График по приёму избирателей депутатами Земского Собрания Косинского муниципального района
№
п/п

Ф.И.О.

Место приема

Время приема

1.

Андрова
Надежда Сергеевна

каб. Земского Собрания

понедельник,
с 15.00 час.

2.

Барсамова
Надежда Михайловна

Косинское РАЙПО

среда,
в течение дня

3.

Батуева
Мария Дмитриевна

Центральная районная
библиотека

среда,
в течение дня

4.

Ильиных
Любовь Николаевна

сельский дом культуры
д. Бачманово

понедельник,
10.00 час. - 12.00 час.

5.

Кучев
Александр Вячеславович

сельский дом культуры
д. Пятигоры

последний вторник последнего месяца каждого квартала (т.е. марте, июне, сентябре,
декабре), 10.00 час. - 12.00 час.

6.

Никитасенко
Тамара Михайловна

п. Солым

1-ая среда каждого месяца,
14.00 час. – 15.00 час.

п. Светлица

по договоренности

библиотека
п. Кордон

последний вторник последнего месяца каждого квартала (
т.е. марте, июне, сентябре, декабре)
10.00 час. – 12.00 час.

школа д. Порошево

2-ая и 4-ая суббота каждого месяца,
12.00 час. – 14.00 час.

1.

д. Чураки
с. Пуксиб
п. Кордон

1-ая среда ноября
11.00 час. – 13.00 час.
1-ая среда ноября
14.00 час. – 15.00 час.
последняя среда декабря
11.00 час. – 13.00 час.

1.1.

7.

Османов
Рустем Рефатович

8.

Останина
Вера Ивановна

9.

Федосеев
Иван Вениаминович

10.

Федосеева
Валентина Васильевна

11.

Федосеева
Римма Леонидовна
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д. Левичи, п. Горки,
п. Лочь-Сай

1 раз в квартал (март, июнь, сентябрь,
декабрь) по вторникам по согласованию с
населением

библиотека
п. Кордон

последняя пятница каждого месяца
с 15.00 час.
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№
п/п

Показатели

2016
год

2017
год

Таблица 1

2018
год

Правовой статус контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка
сотрудников
Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+ -)

+

+

+

1.2.

Численность сотрудников (Штат/Факт)

3/2

3/2

3/2

1.3.

Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, чел.

2

2

2

1.4.

Численность сотрудников, прошедших обучение по
программе повышения квалификации за последние
три года, чел.

2

-

1

1058,3

976,1

1168,6

4

4

7

9

8

1

1

1.5

Финансовое обеспечение (тыс. рублей)

1.6.

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

2.1.
№9

4

Контрольная деятельность
Количество проведенных проверок

т.ч. по поручениям Земского Собрания Косинского
2.1.1. вмуниципального
района
Количество объектов, охваченных при проведении
контрольных мероприятий и внешней проверки отчетов, в том числе:

12

14

13

2.2.1.

органов местного самоуправления

6

9

10

2.2.2.

муниципальных учреждений

6

5

3

383548,3

788049,1

792966,47

6 997,3

2660,7

12660,3

2.2.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Устава Косинского муниципального района, Положением «О Контрольно-счетной палате
Косинского муниципального района», утвержденного решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 14.03.2014 г. № 11, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального района за
2018 г. (прилагается).
2. Опубликовать отчет в информационном бюллетене «На Косинской земле».

Глава Косинского
муниципального района

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты
Косинского муниципального района за 2016-2018 годы

2.

Об утверждении отчета о деятельности Контрольносчётной палаты Косинского муниципального района
за 2018 год

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

Основным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде являлась реализация контрольных и экспертно-аналитических мероприятий для оценки состояния бюджета Косинского муниципального района и его исполнения на местах, а также выявление отклонений, как по отдельным статьям
бюджетной классификации, так и по главным распорядителям бюджетных средств.
Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты за 2018 год в динамике за 3 года приведены в таблице 1.

2.3.

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

2.4.

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

В. В. Федосеева

использование бюджетных средств (тыс.
2.4.1. нецелевое
руб.)

581,2

166,3

959,8

Е. В. Анфалов

использование бюджетных средств
2.4.2. неэффективное
(тыс. руб.)

1475,6

374,9

4519,7

3
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2.4.3. прочие нарушения

2.5.

Количество подготовленных КСП предложений по
результатам контрольных мероприятий

4940,5

2119,4

7180,8
(5766,1 – нарушения
при формировании и
исполнении
бюджетов)

59

60

66

3.

Экспертно-аналитическая деятельность

3.1

Экспертные заключения, всего, в том числе:

15

18

11

экспертиза проекта бюджета

5

5

5

проверка годового отчета об исполнении
3.1.2. внешняя
бюджета и бюджетной отчетности ГРБС

5

5

5

проектов нормативных правовых актов
3.1.3. экспертиза
органов местного самоуправления

5

8

1

28

27

35

19

16

27

3.1.1

3.2.

Количество подготовленных КСП замечаний, предложений, рекомендаций по проектам муниципальных
правовых актов,

3.2.1. учтено предложений КСП
4.
4.1
4.2

Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Направлено представлений и предписаний объектам
проверок

7

5

6

Снято с контроля представлений и предписаний

9

3

5

581,2

166,3

962,6

-

-

7,4

11,4

4,8

2,2

Предъявлена сумма к возврату по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
возмещено средств в бюджет
возмещено средств учреждений
4.3

Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел.)

5

7

5

4.4

Направлено материалов в правоохранительные органы

7

9

8

Заключения (отчеты) по результатам контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой, рассматривались на заседаниях Земского Собрания Косинского муниципального района с участием
должностных лиц проверяемых учреждений.
III. Контрольная деятельность
В 2018 году проведено 13 контрольных мероприятий (в т.ч. 5 – проверка отчетов об исполнении бюджета,
7- контрольные проверки, 1- проверка исполнения требований выставленных представлений) и охвачено
13 учреждений.
В отчетном году Контрольно-счетной палатой Косинского муниципального района основное внимание
уделялось контролю за законным и эффективным использованием бюджетных средств и муниципального
имущества.
Перечень контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой в 2018 году, объектов
проверок и информация о результатах проведенных контрольных мероприятий, содержится в приложении
1 к настоящему Отчету.
В числе проведенных мероприятий осуществлены проверки:
• Проверка финансово – хозяйственной деятельности Администрации Левичанского сельского поселения
;
• Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности Косинского сельского поселения;
• Проверка законности назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Косинского муниципального
района;
• Проверка финансово – хозяйственной деятельности в МБОУ Левичанская ООШ;
• Проверка исполнения требований представления от 10.11.2017 г. по устранению выявленных нарушений в ходе контрольного мероприятия в МБУ ДО «Дом творчества с.Коса» «Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств местного бюджета за 2015-2016 годы»;
• Проверка основной деятельности фонда поддержки предпринимателей Косинского муниципального
района;
• Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств МБОУ «Бачмановская ООШ»;
• Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на ремонт и содержание автомобильных дорог в Чазевском сельском поселении за 2016-2017 годы;
По результатам проведенных контрольных мероприятий установлены нарушения законодательства на общую сумму 6894,2 тыс. рублей (диаграмма 2).
Диаграмма 2

Показатель общей суммы нарушений за 2018 год на уровне показателей 2016 года. Динамика структуры
нарушений законодательства, установленных Контрольно-счетной палатой, приведена в диаграмме 3.
Диаграмма 3

Как видно из показателей диаграммы, в 2018 году динамика всех нарушений, связанных в основном с
нарушениями финансовой дисциплины по соблюдению порядка составления и представления годовой бюд-

4

жетной отчетности и ведения бухгалтерского учета, установленных по результатам контрольных мероприятий, остается на высоком уровне.
Объем средств бюджета, использованных не по целевому назначению, составил 959,8 тыс. рублей в том
числе:
• по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности Администрации Левичанского сельского поселения – 7,4 тыс.рублей;
• по результатам проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств МБОУ «Бачмановская ООШ»- 1,34 тыс.рублей;
• по результатам проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на
ремонт и содержание автомобильных дорог в Чазевском сельском поселении за 2016-2017 годы – 951,06
тыс.руб.
В структуре нарушений за 2018 год сумма бюджетных средств использованных не по целевому назначению составляет 13,9 % (в 2017г. -6,2%).
Объем средств, используемых неправомерно, установлен в сумме 935,9 тыс.руб. в том числе:
• по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности Администрации Левичанского сельского поселения – 531,2 тыс.рублей.;
• по результатам проверки законности назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Косинского муниципального района – 247,5 тыс.рублей;
• по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности в МБОУ Левичанская ООШ – 69,8
тыс.рублей;
• по результатам проверки исполнения требований представления от 10.11.2017 г. по устранению выявленных нарушений в ходе контрольного мероприятия в МБУ ДО «Дом творчества с.Коса» - 3,9 тыс.руб.
• по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности в МБОУ Бачмановская ООШ – 83,4
тыс.рублей.
В структуре нарушений за 2018 год объем бюджетных средств, использованных неправомерно, составляет 13,6 % ( в 2017 г. – 75,4%).
Объем средств, используемых неэффективно, установлен в сумме 4519,7 тыс. рублей, в том числе:
• по результатам проверки использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение финансовохозяйственной деятельности образовательных учреждений- 196,5 тыс.руб.;
• проверка основной деятельности фонда поддержки предпринимателей Косинского муниципального
района – 4217,1 тыс.руб.
В структуре нарушений за 2018 год объем бюджетных средств, использованных неэффективно, составляет
65,6 % (в 2016 г.- 14,1%).
В результате анализа выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений и недостатков, определены наиболее характерные из них:
• учреждениями не определены особенности отражения в бюджетном учете операций с активами и обязательствами бюджетного учреждения в части права самостоятельного определения способов ведения бюджетного учета, разработанных и утвержденных в установленном порядке (нарушаются требования ст. 8 ФЗ
«О бухгалтерском учете»);
• нарушаются требования ст. 9, 10 Федерального Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части
оформления обязательных реквизитов в первичных учетных документах и их своевременной регистрации и
накоплению в регистрах бухгалтерского учета.
• нарушаются требования п.6.3 Указаний от 11.03.2014 г.№3210-У «О порядке ведения кассовых операций» по совершению кассовых операций.
• нарушаются требования Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении учетных документов и регистров бухгалтерского учет», п. 100, 101, 119 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010г.
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
инструкции по его применению» по ведению учета товарно-материальных ценностей, проведения инвентаризации имущества и обязательств.
• отсутствие нормативной базы в организации бухгалтерского учета и слабый контроль со стороны руководства.
• недостаточный контроль со стороны учредителя за деятельностью подведомственных муниципальных
бюджетных учреждений.
В зависимости от характера выявленных нарушений и недостатков, строилась и направленная на их
устранение работа, принимались соответствующие меры в рамках установленной компетенции и предоставленных полномочий. В ряде случаев, устранение нарушений осуществлялось непосредственно в ходе
проверки.
В отчетном периоде были задействованы все формы реагирования на факты выявленных нарушений,
предусмотренные Положением о Контрольно-счетной палате (КСП).
В адрес проверенных учреждений КСП направлено 66 предложений, замечаний на поправки нормативно-правовых актов, составление и предоставление годовой бухгалтерской отчетности, 6 представлений с
предложениями о принятии мер по совершенствованию нормативных правовых актов в части организации
и ведения бухгалтерского учета и по устранению выявленных нарушений. Проверяемыми учреждениями
представлены планы мероприятий по устранению допущенных нарушений.
Приняты иные меры по результатам контрольных мероприятий:
- материально-ответственными лицами возмещена недостача
- приведен учет нефинансовых активов в соответствие с требованиями Инструкций Министерства Финансов РФ;
- внесены изменения в трудовые договоры с работниками.
Контрольно-счетная палата продолжает практику рассмотрения результатов контрольных мероприятий на
депутатских комиссиях и заседаниях Земского Собрания КМР. Это позволяет более оперативно и эффективно устранять нарушения бюджетного законодательства и повышать бюджетную дисциплину.
Результаты контрольных мероприятий были направлены в представительные и исполнительные органы
района и поселений.
По результатам контрольных мероприятий привлечены к дисциплинарной ответственности 5 должностных
лиц. В соответствии со статьями 1, 21 и 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» все акты, представления, информационные письма по результатам контрольных
мероприятий направляются в прокуратуру Косинского района.
В рамках последующего контроля за исполнением бюджета Косинского муниципального района, проведена внешняя поверка сводного годового отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального района и
сельских поселений за 2018 год, а также проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств Косинского муниципального района.
В результате внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Косинского района и отчетности
главных распорядителей бюджетных средств бюджета района установлено:
• состав представленной годовой отчетности соответствует п.11 Инструкции «О порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
РФ», утвержденной Приказом МинФина России от 28.12.2010г. №191н,
• В соответствии с п.4 Инструкции 191н бюджетная отчетность на бумажном носителе представляется в
сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом. Из шести ГРБС
только 2 учреждения представили годовые отчеты в установленном порядке;
• В соответствии с п.5 Инструкции 191н бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным
бухгалтером, так годовой отчет Отдела культуры не подписан никем.
• Количество представленных главными распорядителями и распорядителями бюджетных средств годовых отчетов соответствует решению ЗС о бюджете. Плановые назначения, исполнение бюджета по отчетам формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» соответствует итоговым данным,
отраженным в отчете об исполнении бюджета.
• Сальдо по счетам корректно перенесено из предыдущего периода и не содержит искажений. Переоценка основных средств в течение отчетного года не производилась.
• В соответствии с п.7 Инструкции 191н перед составлением годовой бюджетной отчетности должна быть
проведена инвентаризация активов и обязательств. В Отделе культуры инвентаризация не проводилась. В
Отделе образования инвентаризация проведена в соответствии с приказом № 154-ОД от 30.11.2017 года,
в результате которой выявлены расхождения (излишки) на сумму 60600,0 руб. Выявленные неучтенные
основные средства поставлены на учет. По остальным учреждениям расхождений в результате инвентаризации не выявлено.
• в соответствии с представленными отчетами формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской
задолженности» дебиторская задолженность на 01.01.2018 г. составляет 194312,57 руб., в т.ч. по расчетам по платежам в бюджет (счет 130300) -105817,94 руб. в результате переплаты страховых взносов, что
является нарушением статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, регламентирующей принцип
эффективности использования бюджетных средств, по счету 1.20800 Расчеты с подотчетными лицами –
47225,86 руб., по счету 1.20600 расчеты по выданным авансам – 41268,77 руб. Кредиторская задолженность по данным представленных отчетов составила 83568,87 руб., в т.ч. по счетам: 1.20800 Расчеты с
подотчетными лицами – 5172,5 руб, 1.30200 расчеты с поставщиками и подрядчиками – 78396,37 руб.
Бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных учреждений составляется и представляется учредителю для составления им сводной бухгалтерской отчетности в формах согласно Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н.
Проверкой бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений установлено:
• в нарушение п.6 Инструкции 33н бухгалтерская отчетность всех бюджетных учреждений представлена
учредителю в непронумерованном виде, без оглавления и сопроводительного письма;
• в нарушение п.12, 56 Инструкции 33н в составе годовой отчетности МБОУ Кордонская ООШ не представлены или представлены произвольной формы пояснительная записка ф.0503760, не заполнены таблицы 1-7 к ф. 0503760, ф. 0503762, ф.0503766, ф. 0503773, ф. 0503775, ф. 0503776;
• данные, отраженные в годовой бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений Отдела культуры, не
подтверждены результатами инвентаризации активов и обязательств, что нарушает требования п.9 Инструкции 33н.
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Выявленные нарушения и недостатки в годовой бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений не оказали существенного влияния на достоверность данных годового отчета об исполнении бюджета Косинского
муниципального района.
В рамках заключенных соглашений проведена внешняя поверка годовых отчетов об исполнении бюджета
за 2017 год всех четырех сельских поселений, а также проверка годовой бюджетной отчетности сельских
поселений, в ходе которых установлено:
• состав и формы бюджетной отчётности, представленные на проверку двумя поселениями из четырех,
в основном соответствуют составу и формам отчётов, утверждённым пунктом 11 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н).
• В соответствии пунктом 6 Инструкции № 191н бюджетная отчетность должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером. Однако не во всех формах бюджетной отчетности, содержащих плановые и
аналитические показатели, имеется подпись главного бухгалтера (руководителя финансово-экономической
службы) (форма 0503160 «Пояснительная записка», ф.0503140 « Баланс по поступлениям и выбытиям
бюджетных средств»).
• В соответствии с п.4 Инструкции 191н бюджетная отчетность на бумажном носителе представляется в
сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом, так годовая отчетность двух поселений из четырех не подшита и не пронумерована.
• Плановые назначения, исполнение бюджета по отчетам формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» соответствует итоговым данным, отраженным в отчете об исполнении бюджета.
• В соответствии с п.7 Инструкции 191н перед составлением годовой бюджетной отчетности должна быть
проведена инвентаризация активов и обязательств. В трех поселениях из четырех инвентаризация не проводилась.
Контрольно-счетная палата обращает внимание на необходимость проведения работы участниками бюджетного процесса по соблюдению бюджетного законодательства при исполнении бюджета поселения, надлежащему ведению бюджетного учета и качественному составлению бюджетной отчетности, достоверного
отражения фактического исполнения доходов от оказания платных услуг в годовом отчете.
По результатам внешней проверки бюджетной отчётности ГРБС несогласованности показателей между
Решениями о бюджете Земского Собрания Косинского муниципального района и сведениями об исполнении
бюджета (кассовый расход) ГРБС не выявлено. В результате достоверность отчета об исполнении бюджета
района, представленного в форме проекта решения Земского Собрания Косинского муниципального района, по показателям исполнения доходов и расходов подтверждается.
Заключение на отчет об исполнении бюджета Косинского муниципального района за 2017 год рассматривалось на заседании Земского Собрания Косинского муниципального района, представлялось населению
на публичных слушаниях.
В 2017 году в соответствии с порядком, установленным Регламентом Земского Собрания Косинского муниципального района, информация о результатах проверок и планы по устранению выявленных нарушений,
представленных проверенными учреждениями, рассматривались на заседаниях Земского Собрания ого
муниципального района. В результате рассмотрения информации депутатами были приняты решения о вынесении отдельных результатов проверок для рассмотрения на заседаниях Земского Собрания, предложены
рекомендации в адрес проверенных учреждений и администрации Косинского муниципального района по
устранению выявленных нарушений.
В целях предотвращения дальнейшего незаконного, нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств и объектов муниципальной собственности Контрольно-счетная палата принимала меры, предусмотренные законодательством. Так, в течение года информационные письма (отчеты) по результатам всех
проверок направлены депутатам Земского Собрания, главе муниципального района – главе администрации
Косинского муниципального района, главным распорядителям бюджетных средств. В направленных информационных письмах приводились не только результаты контрольных мероприятий, но и предлагались
конкретные меры по устранению установленных нарушений и недостатков, а также причин им способствовавших. Предложения Контрольно-счетной палаты, установленные в результате проведения текущего финансового контроля, проверяемыми учреждениями проанализированы. Выявленные, но не устраненные в
ходе контрольных мероприятий недостатки и нереализованные предложения находятся на контроле.
IV. Экспертно-аналитическая деятельность
Важным направлением в работе Контрольно-счётной палаты является экспертно-аналитическая деятельность, в рамках которой проводятся экспертизы (в том числе финансовые) поступивших проектов нормативных правовых актов Земского Собрания и администрации Косинского муниципального района, а также
проводятся отдельные экспертно-аналитические мероприятия.
Экспертно-аналитическая работа в рамках предварительного контроля – одна из форм контроля, которая
позволяет на стадии формирования проектов муниципальных правовых актов корректировать их с точки
зрения законности, целесообразности и эффективности использования бюджетных средств и муниципальной собственности.
Экспертно-аналитические мероприятия проводились в основном в рамках:
предварительного контроля при проведении экспертизы проекта бюджета Косинского муниципального
района и проектов бюджетов сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
проектов нормативных правовых актов Земского Собрания и администрации Косинского муниципального
района, предусматривающих расходы, осуществляемые за счет средств районного бюджета или содержащих вопросы соблюдения установленного порядка распоряжения муниципальным имуществом, и других
документов, поступивших в Контрольно-счетную палату для подготовки заключений или предложений;
текущего контроля за исполнением бюджета Косинского муниципального района в 2018 году в рамках
проведения экспертизы изменений бюджета Косинского муниципального района и оперативного анализа
исполнения бюджета в течение финансового года.
Для реализации этой задачи в 2018 году проведено всего 11 экспертно-аналитических мероприятий, - это:
экспертиза и согласование 1 проекта решения Земского Собрания Косинского муниципального района;
экспертиза 5 проектов бюджета Косинского муниципального района и бюджетов сельских поселений;
экспертиза 5 проектов отчетов об исполнении бюджета Косинского муниципального района и сельских
поселений.
В 2018 году экспертно-аналитическая и контрольная деятельность осуществлялась в рамках соглашений
с сельскими поселениями о передаче полномочий по муниципальному финансовому контролю. Заключены
соглашения со всеми 4 поселениями. Подготовлено 8 заключений на проекты решений Советов депутатов
сельских поселений, в том числе:
- 4 заключения по внешней проверке годовых отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений за
2017 год;
- 4 заключения на проекты бюджетов сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов. При формировании проекта бюджета Светличанского сельского поселения на 2019-2021 годы выявлены нарушения в несоответствии сумм в расходной части по ведомственной структуре реестру расходных
обязательств.
Заключения, подготовленные по результатам осуществления экспертно-аналитических мероприятий, направлялись в Земское Собрание Косинского муниципального района, Главе муниципального района - главе
администрации Косинского муниципального района, разработчикам проектов документов, Советам депутатов поселений и главам сельских поселений.
Заключение на бюджет Косинского муниципального района на 2019-2021 годы рассматривалось на заседании Земского Собрания Косинского муниципального района, представлялось населению на публичных
слушаниях, размещено на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального
района.
Всего за отчетный период количество замечаний, предложений, внесенных при подготовке экспертных
заключений составило – 35, 27 из которых учтены при принятии правовых актов.
Проведенные в отчетном году контрольные и экспертно-аналитические мероприятия выявили недостатки
нормативно-правовой базы, как в учреждениях, так и в муниципальном районе в целом, влияющие на эффективное расходование бюджетных средств.
V. Информационная деятельность
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате в целях обеспечения доступа к информации
о своей деятельности, Контрольно-счетная палата опубликовывает в средствах массовой информации и
размещает на сайте в сети Интернет информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях, о выявленных нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения
в сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с
законодательством РФ, законами Пермского края, решениями Земского Собрания Косинского муниципального района и регламентом Контрольно-счетной палаты.
VI. Заключительные положения
Председатель Контрольно-счетной палаты принимала участие в заседаниях Земского Собрания, депутатских комиссиях Косинского муниципального района. Сформирован и утвержден План работы контрольносчетной палаты на 2019 год.
Основные задачи Контрольно-счетной палаты на 2019 год:
 продолжение работы по выявлению нарушений в финансово-бюджетной сфере и при распоряжении и
управлении объектами муниципальной собственности;
 организация совместной работы с правоохранительными органами по выявлению и профилактике коррупционных правонарушений в финансовой сфере;
 продолжить контроль за полнотой и своевременностью принятия мер к устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий;
 совместная работа с администрацией Косинского муниципального района, администрацией сельских
поселений с целью усиления финансовой дисциплины и эффективности использования бюджетных средств
и муниципальной собственности.
Л.И.Останина, председатель Контрольно-счетной палаты
Косинского муниципального района

22 марта 2018 года

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 10

О согласовании плана работы Контрольно-счётной
палаты Косинского муниципального района на 2019
год
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Устава Косинского муниципального района, Положением «О Контрольно-счетной палате
Косинского муниципального района», утвержденного решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 14.03.2014 г. № 11, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Согласовать план работы Контрольно-счётной палаты Косинского муниципального района на 2019 г.
(прилагается).
2. Решение опубликовать в информационном бюллетене «На Косинской земле».
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Контрольно-счётной палаты Косинского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района

Е. В. Анфалов
СОГЛАСОВАН
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 22.03.2019 г. № 10

ПЛАН РАБОТЫ
Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального района Пермского края
на 2019 год
1. Экспертно-аналитические мероприятия
№
Содержание мероприятий
Время
п/п
проведения
1.
Подготовка заключений на про- В течение
года
екты решений по поручениям
Земского Собрания Косинского
муниципального района, Главы
Косинского муниципального
района по вопросам, отнесенным к полномочиям Контрольносчетной палаты Косинского
муниципального района
В течение
2.
Подготовка заключений на
года
проекты постановлений и распоряжений администрации
Косинского муниципального
района по поручениям Главы
Косинского муниципального
района по вопросам, отнесенным к полномочиям Контрольносчетной палаты Косинского
муниципального района
3.
Экспертиза проектов норматив- В течение
года
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Основание для включения
в план

Ожидаемый результат мероприятия

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

Выработка рекомендаций по
соблюдению бюджетного законодательства

Председатель
Контрольносчетной палаты
Косинского
муниципального
района (далее –
Председатель)

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

Выработка рекомендаций по
соблюдению бюджетного законодательства

Председатель

ч. 2 ст.157 БК РФ

Председатель
Выработка рекомендаций по
соблюдению бюджетного законодательства
Председатель
Проверка объективности и достоверности представленного отчета.
Соответствие проекта бюджетному
законодательству
Председатель
Выработка рекомендаций по
соблюдению бюджетного законодательства

4.

Подготовка заключения на про- 2 квартал
ект решения Земского Собрания
Косинского муниципального
района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Косинского района за 2018 год»

5.

Подготовка заключения на проект решения Земского Собрания
Косинского муниципального
района «О бюджете Косинского
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

6.

Подготовка заключений на
проекты решений Советов депутатов Косинского сельского
поселения, Чазевского сельского
поселения, Левичанского сельского поселения, Светличанского
сельского поселения по вопросам, отнесенным к полномочиям
Контрольно-счетной палаты
Косинского муниципального
района
В течение Соглашения по обеспечению
Подготовка заключений на
года
муниципального финансовопроекты постановлений и расго контроля с представительпоряжений администраций
ными органами сельских поКосинского сельского поселения,
селений, входящих в состав
Чазевского сельского поселения,
Косинского муниципального
Левичанского сельского поселерайона
ния, Светличанского сельского
поселения по поручениям глав
сельских поселений по вопросам, отнесенным к полномочиям
Контрольно-счетной палаты
Косинского муниципального
района
2 квартал Соглашения по обеспечению
Подготовка заключений:
муниципального финансово- на проект решения Совета
го контроля с представительдепутатов Косинского сельского
ными органами сельских попоселения «Об утверждении
селений, входящих в состав
отчета об исполнении бюджета
Косинского муниципального
Косинского сельского поселения
района
за 2018 год»,
- на проект решения Совета
депутатов Чазевского сельского
поселения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
Чазевского сельского поселения
за 2018 год»,
- на проект решения Совета депутатов Левичанского сельского
поселения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
Левичанского сельского поселения за 2018 год»,
- на проект решения Совета депутатов Светличанского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
Светличанского сельского поселения за 2018 год».

7.

8.

ст. 42 Положения о бюджетном процессе в Косинском
районе, утвержденное решением Земского Собрания
Косинского муниципального
района от 25.11.2012 г.
№ 68
Ноябрь, ст 29-30 Положения о
декабрь бюджетном процессе в
Косинском районе, утвержденное решением Земского
Собрания Косинского
муниципального района от
25.11.2012 г. № 68
В течение Соглашения по обеспегода
чению муниципального
финансового контроля с
представительными органами сельских поселений, входящих в состав Косинского
муниципального района

Выработка рекомендаций по
соблюдению бюджетного законодательства

Ответственный

Специалистинспектор
Контрольносчетной палаты
Косинского
муниципального
района (далее
– специалист-инспектор)
Председатель,
специалист-инспектор

Председатель
Проверка объективности и достоверности представленного отчета.
Соответствие проекта бюджетному
законодательству
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9.

Подготовка заключений:
- на проект решения Совета
депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете
Косинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
- на проект решения Совета
депутатов Чазевского сельского поселения «О бюджете
Чазевского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
- на проект решения Совета
депутатов Левичанского сельского поселения «О бюджете
Левичанского сельского поселения на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»,
- на проект решения Совета
депутатов Светличанского
сельского поселения «О бюджете Светличанского сельского
поселения на 20202 год и на
плановый период 2021 и 2022
годов».
2. Контрольные мероприятия
№ Объект и содержание мероп/п приятий

Ноябрь,
декабрь

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

Время
Основание для включения
проведе- в план
ния
1
Проверка законности исянварь
Положение о Контрольнопользования средств бюджета
счетной палате Косинского
Светличанского сельского посемуниципального района
ления, направленных на денежПермского края, утвержное содержание муниципальных
денное решением Земского
служащих и лиц, замещавших
Собрания Косинского
муниципальные должности за
муниципального района от
2016-2018 годы.
14.03.2014 г. № 11, ст.9
Федерального закона 6-ФЗ
2
Проверка целевого и эффектив- Февраль- Положение о Контрольноного расходования бюджетных март
счетной палате Косинского
средств, выделенных на ремонт
муниципального района
и содержание автомобильных
Пермского края, утверждорог в Косинском сельском поденное решением Земского
селении за 2016-2018 годы
Собрания Косинского
муниципального района от
14.03.2014 г. № 11
3
Проверка расходования бюдАпрель- Положение о Контрольножетных средств, выделенных
май
счетной палате Косинского
на проведение мероприятий в
муниципального района
МБУК КДЦ за 2017-2018 годы
Пермского края, утвержденное решением Земского
Собрания Косинского
муниципального района от
14.03.2014 г. № 11, ст.9
Федерального закона 6-ФЗ
4
Проверка финансово-хозяйИюньПоложение о Контрольноственной деятельности в МБОУ июль
счетной палате Косинского
Косинская СОШ за 2017-2018
муниципального района
годы
Пермского края, утвержденное решением Земского
Собрания Косинского
муниципального района от
14.03.2014 г. № 11, ст.9
Федерального закона 6-ФЗ
5
Проверка законности, результа- Октябрь- Положение о Контрольнотивности использования средств ноябрь
счетной палате Косинского
бюджета Чазевского сельского
муниципального района
поселения за 2017-2018 годы.
Пермского края, утвержденное решением Земского
Собрания Косинского
муниципального района от
14.03.2014 г. № 11 ,
ст.9 Федерального закона
6-ФЗ
6
Проверка использования субсентябрь План работы Контрольносидий, переданных на строисчетной палаты Пермского
тельство (приобретение) жилых
края, утвержденный протопомещений с целью переселения
колом от 18.12.2018г. №20,
жителей п.Усть-Коса Косинского
Положение о Контрольномуниципального района пермсчетной палате Косинского
ского края
муниципального района
Пермского края, утвержденное решением Земского
Собрания Косинского
муниципального района от
14.03.2014 г. № 11 ,
ст.9 Федерального закона
6-ФЗ
7
Проверка законности исдекабрь Положение о Контрольнопользования средств бюджета
счетной палате Косинского
Левичанского сельского поселемуниципального района
ния, направленных на денежное
Пермского края, утвержсодержание муниципальных
денное решением Земского
служащих и лиц, замещавших
Собрания Косинского
муниципальные должности за
муниципального района от
2016-2018 годы.
14.03.2014 г. № 11, ст.9
Федерального закона 6-ФЗ
3. Реализация материалов контрольных и экспертно- аналитических мероприятий
1
Взаимодействие с прокуратупостоСт.18 Закона 6-ФЗ,
рой, с правоохранительными
янно
Положение о Контрольноорганами по выявлению и пресчетной палате Косинского
сечению правонарушений в фимуниципального района
нансово-бюджетной сфере
2
Внесение представлений, напо реСт.16 Закона 6-ФЗ, ст.270
правление предписаний по
гламенту БК РФ
результатам проведения конработы
трольных мероприятий
КСП
3
Контроль за принятием мер по постоПоложение о Контрольноустранению выявленных КСП
янно
счетной палате Косинского
нарушений и недостатков, за исмуниципального района ,
полнением уведомлений, предРегламент КСП
ставлений и предписаний
4
Анализ информации о результа- ежеквар- Положение о Контрольнотах выполнения предложений и тально
счетной палате Косинского
рекомендаций, данных в предмуниципального района ,
писаниях, представлениях КСП
Регламент КСП

6

Выработка рекомендаций по
соблюдению бюджетного законодательства

Председатель
специалист-инспектор

Ожидаемый резуль- Ответственный
тат мероприятия
Контроль за
Председатель,
целевым и эффек- Специалист- интивным использо- спектор
ванием бюджетных
средств

Контроль за
Председатель,
целевым и эффек- Специалисттивным использо- инспектор
ванием бюджетных
средств,

Контроль за
Председатель,
целевым и эффек- Специалист- интивным использо- спектор
ванием бюджетных
средств

4. Организационные и иные мероприятия
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Совершенствование деятельности
Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального района, участие в семинарах
и курсах повышения квалификации

2

Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Косинского
муниципального района за 2018 год

3.

Составление плана работы Контрольносчетной палаты Косинского муниципального
района на 2020 год

4.

Участие в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции

5.

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

6.

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

7

Подготовка и утверждение стандартов и
методик внешнего муниципального финансового контроля
Участие в заседаниях Земского Собрания
Косинского муниципального района, его
комиссий и рабочих групп

8

Контроль за
Председатель,
целевым и эффек- Специалист- интивным использо- спектор
ванием бюджетных
средств

Контроль за
Председатель,
целевым и эффек- Специалисттивным использо- инспектор
ванием бюджетных
средств

Совместное
контрольное
мероприятие с
КСП ПК,
Председатель,
Специалистинспектор

Контроль за
Председатель,
целевым и эффек- Специалист- интивным использо- спектор
ванием бюджетных
средств

Председатель,
Специалист- инспектор
Председатель,
Специалист- инспектор
Специалист- инспектор

Специалист- инспектор

Основание для включения
в план
Положение о Контрольносчетной палате Косинского
муниципального района
Пермского края, утвержденное решением Земского
Собрания Косинского
муниципального района от
14.03.2014 г. № 11.
Положение о Контрольносчетной палате Косинского
муниципального района
Пермского края, утвержденное решением Земского
Собрания Косинского
муниципального района от
14.03.2014 г. № 11, ст.19
Федерального закона 6-ФЗ
Положение о Контрольносчетной палате Косинского
муниципального района
Пермского края, утвержденное решением Земского
Собрания Косинского
муниципального района от
14.03.2014 г. № 11
Положение о Контрольносчетной палате Косинского
муниципального района
Пермского края, утвержденное решением Земского
Собрания Косинского
муниципального района от
14.03.2014 г. № 11.
Положение о Контрольносчетной палате Косинского
муниципального района
Пермского края, утвержденное решением Земского
Собрания Косинского
муниципального района от
14.03.2014 г. № 11.
Положение о Контрольносчетной палате Косинского
муниципального района
Пермского края, утвержденное решением Земского
Собрания Косинского
муниципального района от
14.03.2014 г. № 11.
Ст.11 Федерального закона
6-ФЗ

Положение о Контрольносчетной палате Косинского
муниципального района
Пермского края, утвержденное решением Земского
Собрания Косинского
муниципального района от
14.03.2014 г. № 11.
9
Участие в заседаниях комиссий админиПоложение о Контрольнострации Косинского муниципального района счетной палате Косинского
муниципального района
Пермского края, утвержденное решением Земского
Собрания Косинского
муниципального района от
14.03.2014 г. № 11.
10 Участие в мероприятиях, проводимых
Положение о КонтрольноКонтрольно-счетной палатой Пермского
счетной палате Косинского
края, Законодательным Собранием
муниципального района
Пермского края, Ассоциацией контрольно- Пермского края, утвержсчетных органов Пермского края
денное решением Земского
Собрания Косинского
муниципального района от
14.03.2014 г. № 11.
11 Изучение практического опыта работы
контрольно-счетных органов Российской
Федерации, внесение предложений по его
внедрению в работу КСП
12 Подготовка и оформление Соглашений о
Положение о Контрольномуниципальном финансовом контроле с
счетной палате Косинского
представительными органами сельских
муниципального района
поселений Косинского муниципального рай- Пермского края, утвержона на 2020 год
денное решением Земского
Собрания Косинского
муниципального района от
14.03.2014 г. № 11.
13 Согласование номенклатуры дел на 2017
Регламент Контрольногод, описание документов за 2014 год и
счетной палаты Косинского
передача описей в архивный отдел админи- муниципального района
страции Косинского муниципального района Пермского края, утвержденный Решением Земского
Собрания Косинского
муниципального района от
28.04.2014 г. № 4, график
согласования номенклатур
дел, описания и передачи
документов в архивный
отдел
14 Подготовка и передача документов за 2013 Регламент Контрольногод на хранение в архивный отдел админи- счетной палаты Косинского
страции Косинского муниципального района муниципального района
Пермского края, утвержденный Решением Земского
Собрания Косинского
муниципального района от
28.04.2014 г. № 4, график
согласования номенклатур
дел, описания и передачи
документов в архивный отдел администрации района.
5. Информационная деятельность
1
Размещение на официальном сайте
Ст.14 Закона от 09.02.2009
Косинского муниципального района мате- № 8-ФЗ «Об обеспечении
риалов о деятельности Контрольно-счетной доступа к информации о депалаты Косинского муниципального района ятельности государственных
и информации о результатах контрольных и органов и органов местного
экспертно-аналитических мероприятий
самоуправления», ст.19
Закона 6-ФЗ

Срок проведения

Ответственный

В течение года

Председатель,
специалист-инспектор

Январь-февраль

Председатель

В течение 4 квартала

Председатель

В течение года

Председатель,
специалист-инспектор

В течение года

Председатель

В течение года

Председатель,
специалист-инспектор

В течение года

Председатель

В течение года

Председатель,
специалист-инспектор

В течение года

Председатель

В течение года

Председатель,
специалист-инспектор

постоянно

Председатель,
специалист-инспектор

Октябрь- ноябрь

Председатель

1 квартал

Специалистинспектор

4 квартал

Специалистинспектор

В течение года

председатель

¹4(185) 15/04/2019
2

3

Опубликование в других СМИ информации
о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных
при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, о принятых по ним решениях и мерах, ежегодных
отчетов о деятельности КСП
Подготовка информации о ходе исполнения
местного бюджета, о результатах проведенных контрольных, экспертно-аналитических
мероприятий и предоставление такой информации в Земское Собрание Косинского
муниципального района и главе муниципального района

ст.19 Федерального закона
6-ФЗ

В течение года

председатель

п.9 ч.2 ст.9 Федерального
закона 6-ФЗ

В течение года

председатель

Председатель Контрольно-счетной палаты
Косинского муниципального района

Л.И.Останина
УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 22.03.2019 г. № 1

Отчет о работе
депутатской комиссии по социальным вопросам за 2018 год
Постоянная комиссия по социальным вопросам при Земском собрании Косинского муниципального района
работала по регламенту и согласно Положению о постоянных депутатских комиссиях. В состав комиссии входят:
Останина В.И. – депутат от Косинского поселения, деревня Маскали, Андрова Н.С. – депутат, проживающая в
поселке Кордон, Кучев Н.С. – депутат из д. Чазево с октября 2018 г по состоянию здоровья прекратил работу,
Барсамова Н.М. – депутат села Коса.
Не все члены комиссии имели возможность активно работать, в связи с профессиональными проблемами и
постоянным местонахождением депутата, но по возможности всегда оказывали помощь и поддержку.
На заседаниях комиссии обсуждались вопросы, проекты, документы, внесенные на рассмотрение Земского
собрания. Членами комиссии вносились поправки к проектам документов, принятых за основу. Не только председатель комиссии, но и члены комиссии выступали содокладчиками по изменениям и дополнениям в решениях
Земского собрания. Члены комиссии занимались сбором и анализом информации по своим территориям. Основные направления деятельности комиссии:
• предварительная подготовка и проведение заседаний Комиссии в соответствии с планом работы ЗС.
• контроль за исполнением нормативных правовых актов ЗС в соответствии с Положением о комиссии и
регламентом работы ЗС.
• инициативная разработка проектов правовых нормативных актов, предварительное рассмотрение и подготовка заключений на нормативные акты по направлениям:
− социальная поддержка, занятость населения;
− физическая культура и спорт;
− защита семьи, материнства, отцовства и детства;
− охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
− вопросы жилищного строительства;
− муниципальные социальные программы, анализ их исполнения (эффективности);
− социально – экономическое развитие муниципального образования и контроль за расходованием средств,
направленных на финансирование социальных программ
− контроль за соблюдением прав человека, законности, правопорядка, религиозных, национальных отношений и других вопросов социальной политики;
− контроль за выполнением собственных решений комиссии и решений Земского Собрания;
− вопросы здравоохранения и образования
− разработка и внесение на рассмотрение Земскому собранию положений о Почетных грамотах и премиях.
На контроле комиссии выполнение муниципальных Программ:
• «Развитие физкультуры и спорта, здорового образа жизни Косинского муниципального района на 20162018 годы»;
• «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального района на 2016 – 2018 годы»;
• «Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков Косинского муниципального района на
2017 – 2019 годы»
• «Профилактика правонарушений в Косинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»;
• «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Косинского муниципального района на 2016 – 2018 годы»
• «Кадры на 2016- 2018 годы».
На заседаниях комиссии и земского собрания заслушивались руководители муниципальных программ.
По программе «Развитие физкультуры и спорта, здорового образа жизни Косинского муниципального района»: На реализацию муниципальной программы на 2018 год было предусмотрено 4365,8 тыс. рублей, освоено
100% с поправками в конце года, в связи с повышением МРОТ. На территории района работают в различных
учреждениях 20 штатных работника физической культуры (2 инструктора ФИЗО в ДОУ, 12 учителей физической
культуры в ОУ, 3 тренера дополнительного образования, 3 ставки тренера при учреждении спорта), из них имеют
профессиональное физкультурное образование 6 человек. В районе имеются 23 спортивных сооружения плоскостных – 9 (стадионы, футбольные поля), спортивные залы – 9 , спортивные сооружения – 8 . Исполнительный
орган – муниципальное казенное учреждение спорта спортивно-досуговый центр «Лилер» со штатной численностью 11 человек: 5 тренеров и 2 инструктора по следующим видам спорта: фитнес, смешанные единоборства, мини-футбол, тяжелая атлетика, оздоровительная гимнастика, волейбол. Среднее количество посещений в МКУС
СДЦ «Лидер» составляет 2106 человек в месяц. Организовано 19 районных спортивно-массовых мероприятий
с количеством участников более 2300 человек, более 30 выездов на соревнования и турниры различного уровня
по основным видам спорта. Из числа мероприятий наиболее важными являются: краевые сельские спортивные
соревнования, Первенство Пермского края по волейболу среди женских (молодежных) команд (2 место), краевые игры среди мужских команд (1 место), Чемпионат Пермского края по волейболу среди мужских команд
(2 место), по мини-футболу (1 место), открытое первенство по гиревому спорту (2 место), массовая лыжная гонка «Косинская лыжня» и многие другие спортивные мероприятия. В тренажерных залах МКУС СДЦ «Лидер»
систематически занимаются более 150 человек. Межшкольный стадион загружен в летний период на 100%,
имеется возможность заниматься волейболом, футболом на свежем воздухе одновременно до 200 занимающихся в день. Развитие семейного спорта и физической культуры организуются через муниципальную программу
«Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном районе», муниципальная подпрограмма
«Поддержка семей и детей в Косинском муниципальном районе». Организованы районные мероприятия «Папа,
мама, я – спортивная семья», семейные туристические походы, мероприятия с неблагополучными семьями.
МКУС СДЦ «Лидер» посещают 25 детей, состоящих на разных профилактических учетах, за ними ведется наблюдение, контроль за посещаемостью спортивных секций, поведением, результатами. Принимали участие в
краевой Спартакиаде «Волшебный мяч» в финальных соревнованиях заняли 5 общекомандное место. Провели
мероприятия «Спорт против наркотиков» и легкоатлетический пробег «Косинская осень». В 2018 году систематически занимались физической культурой около 2000 человек, это около 33% населения района.
Программа «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального района» На реализацию муниципальной программы предусмотрено 210711,7 тыс. рублей. Программа состоит из подпрограмм:
«Развитие дошкольного образования Косинского муниципального района», «Общее образование», «Дополнительное образование и воспитание детей», «Развитие этнокультурной среды в образовательных учреждениях
Косинского муниципального района», «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»,
«Развитие кадровой политики». Заведующая отделом образования Антонова Л.В. отметила, что почти все целевые показатели выполнены . В 2018 году в районе функционировали: 1 – средняя общеобразовательная школа, 7 – основных общеобразовательных школ, 1 – специальная коррекционная общеобразовательная школа,
1 – учреждение дополнительного образования, 2 – дошкольных образовательных учреждения, 9 – дошкольных
структурных подразделений в составе школ . Учительский дом д. Пятигоры функционировал в статусе структурного подразделения МБОУ «Порошевская ООШ». В районе количество учащихся – 853 человек, в дошкольных
учреждениях – 393 ребенка (детей – инвалидов в районе – 6 человек), по индивидуальному плану на дому обучаются – 2 детей. Снижается коэффициент посещаемости детских садов. Главная причина, которую называют
руководители – болезнь и карантины, количество которых увеличивается. Следующая причина: неплатежеспособность родителей, хотя родительский взнос на содержание детей в детских садах остался на прежнем уровне
(72 рубля д/сад Коса – Кордон, 60 рублей – д/с при школах). В районе постепенно складывается система работы
с одаренными детьми через предметные олимпиады, конкурсы, муниципальные интеллектуальные игры и соревнования, растет количество учащихся, ставших победителями и призерами районных, краевых, всероссийских
мероприятий. Ежегодно увеличивается доля детей охваченных дополнительным образованием во всех школах
района, хотя проблемы остаются: недостаточное количество кружков технического творчества, недостаточное количество кадровых специалистов, ниже краевых сохраняются показатели ЕГЭ. Есть над чем работать. В некоторых школах остались нерешенными вопросы благоустройства, оснащенности компьютерами, повышения квалификации учителей. По дошкольному образованию решен вопрос очередей в детские сады с.Коса, постоянно идет
работа по повышению заработной платы работников. Предложения: активизировать работу директоров и сотрудников учебных заведений. Приоритетными направлениями развития системы образования в районе остаются:
*повышение качества образования
*увеличение доли детей, получающих дошкольное образование
*организация образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего и основного общего образования
*повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности и патриотизма, через привлечение ресурсов дополнительного образования
*развитие работы с одаренными детьми
*создание безопасных условий пребывания обучающихся и сотрудников в ОУ, создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования.

В связи с большой протяженностью района организован подвоз детей в школы и детские сады, для этого используется ежедневно 9 школьных автобусов. На ежедневном подвозе 114 учащихся и 34 воспитанника детских
садов, еженедельном – 30 учащихся. Двухразовое горячее питание организовано во всех школах района.
Программа «Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков Косинского муниципального
района». На реализацию программы предусматривалось 1736,2 тыс. рублей. На летний отдых в 2018 году были
выделены средства из регионального бюджета в сумме 1199600 рублей, средства местного бюджета – 500000
рублей. С 1 июня на территории муниципального района функционировали 12 лагерей с дневным пребыванием
детей. В загородные лагеря отдыха и оздоровления детей (ЗДОЛ) за лето было направлено более 30 детей. В
августе 2018 года на территории района были организованы отряды по месту жительства (ОМЖ) – организованы
отдыхом были 70 детей. Для детей – спортсменов при МКУС СДЦ «Лидер» создан отряд, который посещали 15
детей. В 2018 году состоялся очередной районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года 2018»
в нем приняли участие 13 педагогов, победителем стала Хомякова Ирина Геннадьевна – учитель биологии МБОУ
«Косинская СОШ». На сегодняшний день все образовательные учреждения района имеют бессрочную лицензию.
Структурное подразделение МБОУ «Порошевская ООШ» «Учительский дом д. Пятигоры» получили лицензию в
феврале 2018 года.
Программа «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном районе», на реализацию программы
предусматривалось 350,0 тыс. рублей, приоритетным направлением остаются: координация деятельности органов и учреждений системы профилактики по осуществлению мер выявления и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних (семейное неблагополучие, жестокое обращение с детьми). В 2018 году на учете в СОП состояли: 31 семья
(69 детей, из них 29 детей до 7 лет и 2 ребенка до 1 года). В программе участвуют специалисты администрации
поселений, образовательных учреждений, правоохранительных органов, социальной защиты населения, отдела
опеки и попечительства. В течение года детей привлекали к участию в спартакиаде «Волшебный мяч», в лагеря
«На пути героя – 7», «Республика добра», «Добрые дети края», фотовыставки «Я и моя семья», спортивные
мероприятия «Спорт для всей семьи», в фестивале финансовой грамотности «Семья считает». Несмотря на все
предпринятое – уровень подростковой преступности остался на уровне прошлого года (4 преступления). По программе «Профилактика правонарушений в Косинском муниципальном районе» по мнению Канюковой М.Н.
средства потрачены эффективно. Мероприятия с детьми «группы риска» будут продолжены, повышенное внимание уделять профилактическим мероприятиям в работе с подрастающим поколением.
Муниципальная программа «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Косинского муниципального района», на реализацию программы предусматривалось
100,0 тыс. рублей. В районе насчитывается: 625 инвалида, среди них дети-инвалиды – 25 ребенка, старше 55
лет (женщины) и 60 лет (мужчины) – 400 человек. В течение года оздоровление детей – инвалидов происходило
в основном в санатории с. Кува, оздоровлено 5 человек, взрослые инвалиды оздоравливались чаще в местных
санаториях таких, как «Родник», реабилитационных центрах города Перми, 1 человек – в Крыму, 1 человек – в
Минеральных водах (инвалиды 3 группы) за счет средств социального страхования.
По программе «О мерах по обеспечению кадрами муниципальных учреждений здравоохранения и образования на территории Косинского муниципального района на 2016-2018 гг.» Программа крайне необходимая,
т.к. дефицит квалифицированных кадров во всех сферах деятельности района. Целевые показатели: увеличение
доли молодых педагогов и обеспечение кадрами учреждений здравоохранения района. Комиссия рекомендовала искать различные эффективные пути привлечения кадров: индивидуальную работу с заочниками, стипендии и
другие стимулирующие выплаты. В течение 2017 года заложенные средства в размере 2600000 рублей не были
израсходованы, данная сумма перешла на исполнение на 2018 год.
В течение 2018 года прошли: большие культурно-досуговые программы, проведенные отделом культуры района: патриотические фестивали, детского, народного творчества, конкурсы ветеранских коллективов, направленные на сохранение исторического и культурного наследия района, всевозможная поддержка талантливых людей. Радует, что при всей современной, технической оснащенности люди посещают библиотеки, этнографический
музей. Удовлетворенность населения в целом социально-бытовым обслуживанием (по итогам анкетирования)
составила – 63,5%
Огорчает: безнадежная хроническая форма оптимизации, проводимой в здравоохранении района, снижается
обеспеченность врачебными, фельдшерскими, сестринскими кадрами. Снижаются объёмы амбулаторно-поликлинической, стационарной помощи населению, уровень оказываемой помощи, отсутствует должный контроль
работы специалистов, отсутствует взаимодействие между руководителем организации и администрацией района, что крайне негативно сказывается на людях. Хотя администрация района старается обеспечить здравоохранение новыми зданиями ФАПов, но всем известное негативное влияние человеческого фактора все эти усилия
сводит на нет, по итогам анкетирования удовлетворенность населения крайне низкая: 19,5 % и 27%
Члены социальной комиссии работали по формированию бюджета района на 2018 год и следующие два года
по всем социальным вопросам. Детально рассмотрели все Программы в связи с изменениями формирования
бюджета.
В течение календарного года приняли участие в публичных слушаниях, в межмуниципальном семинаре. Депутаты были активны при подготовке и проведении таких мероприятий как Ярмарка «Московско-Сибирский
тракт», 100-летию рождения комсомольских организаций, в участии встреч, торжеств, конференций и концертных номеров.
На повестке дня остался нерассмотренным вопрос с 2017 года: проблемы школьной и дошкольной медицины,
причины снижения показателей групп здоровья.
Кроме того, члены комиссии в течение года работали с письмами и обращениям граждан на своих участках.
Оказывали помощь в подготовке ходатайств, запросов, ответов на обращения граждан.
Р.Л.Федосеева,
председатель комиссии по социальным вопросам
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019 г.

№ 22

Об утверждении Положения о порядке проведения
проверки в сфере противодействия коррупции, а также
о порядке и сроках применения взысканий за коррупционные правонарушения в администрации Чазевского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», Уставом Чазевского сельского поселения, администрация Чазевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения проверки в сфере противодействия коррупции, а
также о порядке и сроках применения взысканий за коррупционные правонарушения в администрации Чазевского сельского поселения.
2. специалисту администрации поселения ознакомить муниципальных служащих администрации Чазевского
сельского поселения с настоящим постановлением.
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Чазевского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения - глава администрация
Чазевского сельского поселения

«05» февраля 2019

ЧАЗЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

И.Г. Никонов

№1

Об утверждении новой редакции Устава муниципального образования «Чазевское сельское поселение»
В целях приведения Устава Чазевского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством,
руководствуясь статьей 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Совет депутатов Чазевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Принять Устав Чазевского сельского поселения в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Устав Чазевского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Чазевского сельского поселения от 25.02.2015 № 4 (с изменениями и дополнениями).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) после государственной регистрации Устава.
4. Главе Чазевского сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение и Устав Чазевского сельского поселения на государственную регистрацию.
Председатель Совета депутата
Чазевского сельского поселения
Глава сельского поселенияГлава администрации Чазевского сельского поселения

К.П. Рудова
И.Г. Никонов
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Без вас не получится!

Госавтоинспекция Пермского края запустила акцию «Без вас не получится». Масштабная
социальная кампания «Без вас не получится», посвященная детской дорожной безопасности,
стартовала по всей стране, в том числе в Пермском крае. Наиболее острая тема, которая сегодня требует повышенного внимания органов государственной власти и широкой общественности
‒ это обеспечение безопасности детей в процессе участия в дорожном движении.
По данным статистики аварийности, в 2018 году на российских дорогах зарегистрировано 19
930 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 628 детей
погибли и 21 718 получили ранения. Большинство из них ‒ около 60% ‒ погибли, находясь в
автомобиле в качестве пассажиров.
В Пермском крае в 2018 году было зарегистрировано 486 ДТП с участием детей и подростков
в возрасте до 16 лет, в результате которых 6 детей погибли и 521 ребенок получил травмы.
Почти в 40% ДТП с участием несовершеннолетних дети находились в автомобиле в качестве
пассажиров.
Все ли понимают роль водителя и влияние его решений на безопасность своих детей в автомобиле? Статистика аварийности говорит, что нет. В 2018 году 42% опрошенных совершили
обгон, даже если в салоне находились дети. 47% россиян признались, что могут превысить
скорость на 5-10 км/ч и разговаривать по телефону в салоне автомобиля, держа телефон рукой,
когда рядом дети.
Госавтоинспекция МВД России совместно с экспертным центром «Движение без опасности»
в рамках кампании «Без вас не получится!» разработали серию телевизионных видеороликов и
обучающий фильм, поднимающий вопросы нравственности и ответственности взрослого перед
ребенком. Не будьте равнодушными по отношению к своим близким, поделитесь видео. Пусть
как можно больше людей задумаются о том, какую важную роль они играют в жизни наших
детей.
Без вас не получится!
Трансляция первого видеоролика в рамках социальной кампании «Без вас не получится»
стартует уже на этой неделе.

#gibdd #бездтп #детипассажиры #непревышай #необгоняй #автокресло

Профилактика «пьяной преступности»

Анализируя состояние преступности на обслуживаемой территории пункта полиции № 1
(дислокация с. Коса) Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» за 2018 год отмечено, что число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения сократилось.
Уменьшилось и количество торговых точек на дому по реализации спиртосодержащей продукции. Тем не менее, проблема алкоголизации населения остается актуальной, поэтому так называемая «пьяная преступность» это одна из основных задач органов внутренних дел. В целях
профилактики проводится работа с незаконной продажей спиртосодержащей продукции как на
дому, так и с организациями торговли.
За истекший период сотрудниками полиции в области предпринимательской деятельности
за незаконную продажу спиртосодержащей жидкости, незаконную предпринимательскую деятельность, предусмотренную главой 14 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации пресечено 14 правонарушений, в том числе 2 факта розничной продажи
несовершеннолетнему алкогольной продукции. Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 63 тысячи 800 рублей. Изъято 5,55 литра спиртосодержащей продукции.
Работа в данном направлении продолжается, но хотелось бы обозначить некоторые проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники полиции в повседневной деятельности.
Самое главное в борьбе с незаконной торговлей спиртосодержащей продукции – это активное взаимодействие населения с сотрудниками полиции, но зачастую мы сталкиваемся с тем,
что люди не хотят сотрудничать с полицией. Соседи обычно боятся, что испортятся отношения.
Человек, который употребляет спирт, боится, что в следующий раз ему не продадут.
При совместных действиях сотрудники полиции смогли бы намного больше правонарушителей привлечь к ответственности и постепенно искоренить незаконную реализацию спиртного с
домов.
Поэтому, хотелось бы, чтобы люди более добросовестно относились к таким вопросам и помогали правоохранительным органам. Обычно людям проще сказать, что полиция ничего не
делает. Полиция, как и другие правоохранительные органы, без помощи населения, не решит
одна эту проблему.
Группа участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних пункта полиции
Объявление
Администрация Косинского муниципального района сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Индивидуальные жилые дома с придомовыми участками:
-д.Подьячево, ул.Ленина - 1участок, с кад. № 81:02:0460002: 203, площадью 2636 кв.м.;
Для ведения личного подсобного хозяйства:
- д. Левичи, ул. Быковская, д.6, - 1участок, с кад. № 81:02:0100001:46, площадью 2500 кв.м.;
Для индивидуального жилищного строительства:
- с. Коса, ул. Мира, д.67 – 1 участок, с кад. № 81:02:0010012:158, площадью 1920 кв.м.;
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального района по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в течение
месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34298)2-17-35
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жданова Раиса Геннадьевна
619170, Пермский край, г.Кудымкар, ул.50 лет Октября, 30, адрес электронной почты: r.g.zhdanova@
mail.ru, телефон 89026375178, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25447, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0010013:40, расположенного: Пермский край, р-н Косинский, с.Коса, ул. Ленина,
д.101.
Заказчиком кадастровых работ является Федосеева Людмила Геннадьевна, почтовый адрес: Пермский
край, р-н Косинский, с.Коса, ул. Ленина, д.101, тел.8-902-803-09-06.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Пермский край, Косинский район, с.Коса, ул.Ленина, д.66 (Администрация Косинского муниципального
района) «17» мая 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский
край, г.Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» апреля 2019г. по «16» мая 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» апреля 2019г.
по «16» мая 2019г., по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, тел.8(34260)
4-11-51.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: к.н.81:02:0010013:41, почтовый адрес: Пермский край, р-н Косинский, с.Коса, ул.Ленина, д.99;
к.н.81:02:0010013:48, почтовый адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, с.Коса, ул.Красноармейская, д.50-2;
к.н.81:02:0010013:45, почтовый адрес: Пермский край, р-н Косинский, с.Коса, ул. Красноармейская, д.54-1;
к.н.81:02:0010013:38, почтовый адрес: Пермский край, р-н Косинский, с.Коса, ул.Ленина, д.103.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Социальная защита населения

В Пермском крае с 1 января 2019 года
начинается выплата на третьего ребенка
Выплата
предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим
на
территории
Пермского края, назначается на каждого
третьего или последующего
ребенка,
рожденного в 2019
году. Выплачивается
до 31 декабря 2019
года.
Право на выплату имеют семьи, средний доход
на всю семью которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в среднем по Пермскому краю на душу населения, который составляет 10098 рублей.
При определении права на ежемесячную денежную выплату учитываются предыдущие
дети, за исключением детей:
 находящихся на полном государственном обеспечении;
 в отношении которых заявитель лишен родительских прав или ограничен в родительских правах;
 переданных под опеку третьим лицам;
 находящихся на воспитании в приемной семье;
 умерших;
 достигших возраста 18 лет.
Ежемесячная денежная выплата составляет 10 289 рублей.
Выплата назначается с месяца рождения ребенка, если обращение за ее назначением
последовало не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.
В остальных случаях ежемесячная денежная выплата назначается с месяца обращения
за ее назначением.
Заявление на назначение ежемесячной денежной выплаты с 1 января 2019 года необходимо подать в государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат и
компенсаций Пермского края» по месту жительства или по месту пребывания.
Для получения информации по вопросам предоставления ежемесячной денежной выплаты Вы можете обращаться по адресу: г.Кудымкр, ул.50 лет Октября, д.30, кабинет
№67. Телефон 8 (34260) 4 59 82.

Поздравляем с годовщиной свадьбы!
Желаем, чтобы с каждым последующим
годом совместная жизнь становилась
еще лучше и краше. Пусть ваши общие
желания и мечты непременно сбываются.
Живите легко, красиво, душевно и мирно.
Счастья в ваш дом и огромной любви
в глазах! Совет да Любовь!
25 лет – серебряные юбиляры
Нилогов Евгений Геннадьевич и Татьяна Николаевна, с. Коса
Федосеев Александр Анатольевич и Ольга Владимировна, с. Коса
Панов Александр Павлович и Людмила Ивановна, д. Мы
35 лет – Коралловые юбиляры
Чугайнов Сергей Иванович и Валентина Ивановна, с. Коса
Ильиных Анатолий Иванович и Анна Всеволодовна, д. Бачманово
40 лет – Рубиновые юбиляры
Фадеев Анатолий Константинович и Антонида Васильевна, д. Нижняя Коса
Кибанов Николай Иванович и Ираида Вениаминовна, д. Левичи
Нефедьев Александр Александрович и Надежда Семеновна, п. Светлица
Бреев Владимир Николаевич и Валентина Геннадьевна, п. Усть-Коса
45 лет – сапфировые юбиляры
Дмитрович Валерий Сергеевич и Татьяна Петровна, п. Кордон
Контиев Александр Митрофанович и Татьяна Алексеевна, с. Коса

От души поздравляем с рождением
Белецкую Евгению Дмитриевну
Вавилина Александра Александровича
Кучеву Еву Владиславовну
Одинец Матвея Константиновича
Вилисову Любовь Сергеевну
Балбасову Диану Дмитриевну
Батуева Леонида Александровича
Григорьева Алексея Ивановича

От всего сердца поздравляем с рождением вашего маленького, но самого большого
счастья. Желаем крохе бодрых сил и крепкого здоровья для своих первых успехов и достижений, желаем родителям любви и взаимопонимания. Желаем вашим семьям только счастливых и ярких дней, наполненных радостью и благополучием.
Отдел ЗАГС

