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Уважаемые жители Косинского района!

Дорогие земляки – дети и родители!
Примите сердечные поздравления с Международным Днем защиты детей!
Детский День недаром приходится на первый день лета. Все мы были
детьми, и все мы помним ощущение счастья начавшегося лета – поры
радости и веселья, тепла и солнечного света.
Неповторимо счастье детства, и ни с чем несравнимо счастье, которое дарит человеку появление на свет собственного ребёнка. Наши дети,
их здоровьеи всестороннее развитие – главный смысл нашей жизни, их
успехи – показатель правильности нашего пути, а их любовь – драгоценная награда за наши старания.
Каждая мать уверена, что её ребенок – гений. Однако истинная родительская мудрость состоит в умении воспитать сына или дочь, прежде
всего, порядочным человеком, достойным членом общества, способным
создать свою крепкую и дружную семью. Так рождается связь поколений, связь времен.
Мы гордимся нашими молодыми земляками. В нашем районе много
талантливых ребят: музыкантов, спортсменов, победителей предметных
олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из
них, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют район
на межмуниципальных и краевых состязаниях.
Желаю всем жителям района здоровья, мира, добра и благополучия!
Пусть у всех детей будет радостное, беззаботное, счастливое детство.
Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты – обязательно исполняются.
С праздником, дорогие земляки, с Международным днем защиты детей!
С уважением,
Глава Косинского муниципального района

9 июня 2016 года (четверг) состоится выездной прием
Региональной общественной приемной Председателя Партии
«Единая Россия» Д.А. МЕДВЕДЕВА в Пермском крае.
Граждане смогут обратиться к Руководителю Региональной общественной
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.МЕДВЕДЕВА в Пермском крае Бойченко Александру Юрьевичу, депутату Законодательного Собрания
Пермского края Зыряновой Елене Владимировне, министрам краевого Правительства, начальнику Инспекции государственного жилищного надзора, Управляющему Отделением Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю, представителям органов местного самоуправления и специалистам общественной приемной.
Прием состоится по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66
(здание администрации района) с 14.00 до 16.00.
Предварительная запись осуществляется до 06.06.2016 г.
по телефонам: 8 (34298) 2- 12-32 (приемная администрации муниципального
района), 8 (342) 236-79-92 (РОП ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г.Перми).

Е.В. Анфалов

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем Вас с
профессиональным праздником
– Днем социального работника!
Служение людям – это сложная и требующая огромных душевных сил работа. По-разному
Вы пришли в это непростое
дело, но объединяет Вас доброта, отзывчивость и терпение. От
всей души желаем успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и
благополучия Вам и Вашим близким! Пусть добро, которое вы дарите людям, вернется сторицей!
С ПРАЗДНИКОМ!
Начальник отдела ПФР
в Косинском районе
Л.А.Федосеева

Обращение епископа Кудымкарского и Верещагинского
Никона в Международный День защиты детей
Дорогие мои! Сердечно поздравляю Вас с Днем защиты детей.
Наши дети – это благословение Божие. Благословляя родителей и, в
первую очередь, мать чадом и поручая им воспитание человека, Господь
призывает к совместному с Ним действию, к продолжению Божия дела.
Мы должны осознавать всю важность воспитания наших детей, помня
о том, что оно является не только лишь приготовлением их к самостоятельной земной жизни, но самое главное, готовит их к жизни Вечной.
Как ваш правящий архиерей, обращаюсь к вам в этот день с воззванием к вашим сердцам о том, чтобы вы всегда помнили о том, что не может
быть ничего более важного, чем радение о спасении своих собственных
детей, нашего и их будущего.
Также призываю вас ежедневно совершать молитвы за ваших чад, потому что мы не имеем никакого права ждать, пока наш ребенок оступится и упадет, а должны просить у Господа даровать ему мудрость и
укрепить его в нашей отеческой Православной вере.
Будем всегда помнить о том, что только мы с вами, и никто другой,
будем нести ответ перед Богом за то, какими выросли наши дети – идущими по скользкой дороге греха и порока или благовоспитанными и
имеющими крепкую веру, украшающими старость родителей и служащими на пользу Отечеству.
Молитвенно желаю всем вам, дорогие братья и сестры, помощи Божией в нелегком делании взращивания и воспитания ваших чад, мирного долгоденствия и спасения.
С Божиим благословением,
епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон

Срок проведения: 1 июля – 15 августа 2016 года
Переписи подлежат:
1.
Сельхозпредприятия, владеющие землей, скотом, производящие сельхозпродукцию.
2.
Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.
3.
Физические лица, имеющие земельные угодья под индивидуальное строительство жилья,
ведение подсобного хозяйства, содержащие сельхозживотных в городских и сельских поселениях.
С целью обеспечения безопасности переписного персонала администрация Косинского муниципального района убедительно просит жителей района, имеющих собак, держать животных на привязи
в период проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016.

30 мая 2016 года

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 28

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Косинского муниципального района за
2015 год
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 3 статьи 12 Устава Косинского муниципального района, Положения о бюджетном процессе в Косинском муниципальном районе, утвержденным решением
Земского Собрания Косинского муниципального района от 25.11.2011 № 68, Положения о публичных слушаниях в
Косинском муниципальном районе, утвержденным решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 14.04.2008 № 32, Земское Собрание района РЕШАЕТ:
1. Назначить на 11.00 часов 17 июня 2016 года публичные слушания по проекту решения Земского Собрания
Косинского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального
района за 2015 год».
2. Публичные слушания провести в актовом зале администрации Косинского муниципального района, расположенном по адресу: с. Коса, ул. Ленина, д. 66.
3. Известить население Косинского муниципального района о проводимых публичных слушаниях в срок до 10
июня 2016 года.
4. Включить в состав оргкомитета по проведению публичных слушаний:
- Барсамову Надежду Михайловну – депутата Земского Собрания;
- Кудинова Василия Ивановича – депутата Земского Собрания.
5. Жители Косинского района вправе направить свои предложения по годовому отчету об исполнении бюджета
Косинского муниципального района за 2015 год до 15 июня 2016 года.
6. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Косинского муниципального района за 2015 год до 05 июня 2016
года.
7. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
Глава Косинского муниципального района

В. В. Федосеева
Е.В. Анфалов
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Праздники. Традиции.

Бур лун!

Уклад деревенской жизни

РУССКАЯ ПЕЧКА ВЕЛИКОЕ ТВОРЕНИЕ ПРЕДКОВ
21 мая 2016 года в д. Порошево Косинского
муниципального района состоялся Праздник
русской печки. Праздник вошел в достойное
число мероприятий - победителей популярного
культурного проекта Пермского края «59 фестивалей 59 региона». Этим проектом Министерство культуры Пермского края предоставляет
уникальную возможность муниципальным образованиям края продемонстрировать и подчеркнуть самобытность и привлекательность
территорий. Косинский муниципальный район
нашел новую творческую инициативу, основанную на многовековой народной традиции, передаваемой из поколения в поколение.

Мне часто снится эта деревенская
улица из моего детства «на низу, возле
аптеки» – так мы её называли. И первым
делом, приехав в мою родную деревню
на праздник, я пришла на эту улицу.
Она зелёная, по ней не пылят машины,
а в овраг спускается и поднимается кустарная лестница с перилами, а с краю
оврага виден далёкий лесной горизонт.
На улице стоят только старинные дома,
а та самая «аптека», на просторном
крылечке которой мы играли в различные детские игры, теперь мастерская
мастера по плетению из бересты. И
сразу же я стала участницей беседы
мастеров А.И. Останина и В.И.Ябурова.
Конечно, не скажешь, что я принимала
активное участие в беседе – мне пришлось только удивляться и записывать
за народными мастерами мудрые мысли, которые они уже усвоили и успешно
применяют в своей деятельности. Они
вспоминали, как в детстве усваивали
науку столярного и плотницкого ремесла от своих дедов и отцов. Анатолий
Иванович: «Вот почему, думаешь, этот
дом стоит уже более ста лет? Да деды
наши знали, в какой период валить лес
на дом, даже брёвна в сруб положены
южной стороной внутрь, а северной наружу…». И я совершенно по-другому
взглянула на эти гладко обтёсанные
стены. Это потом, на мастер-классе
по кладке печи, я вспомнила, что мастер-печник Андрей Панов – праправнук владельца того столетнего дома, в
котором сегодня находится мастерская
народного мастера. И вдруг представилось, что точно так же сто лет назад его
прадед учил своего сына плотницкому
искусству: степенно и размеренно, не
торопясь, показывал и рассказывал
азы. И вот уже сегодня его потомки построили крепкие добротные дома, в
каждой избе русская печь, надворные
постройки, семьи многодетные, содержат большое хозяйство. Надо сказать,
что порошевские и мысовские семьи
(деревни Порошево и Мыс уже давно
соединились в одну) хозяйственные,
каждую отличает какая-то особенность.
Жикин Василий Фёдорович, отец полковника Виталия Жикина, сейчас поэта, воспевающего свою малую родину,
был хорошим охотником и рыбаком.
Дроздов Иван Александрович – сосед
Жикина, как помню с детства, – отличался плотницким и столярным искусством. Останин Александр Павлович
(Санко дядя) построил в деревне первый двухэтажный дом. Останин Иван
Степанович (отец мастера Анатолия
Ивановича) пришёл с войны весь израненный, но тоже построил новый большой и просторный дом. Его отцу Степану Ивановичу вся деревня заказывала
коромысла, грабли - очень они лёгкие
да ладные у него получались. Хотя
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надо сказать, что такую хозяйственную
утварь, как бочки, кадушки, короба, туеса из бересты и т.п. делали в каждой
семье. Помню, за двором у нас было
специальное приспособление (поди, со
времён ещё деда), чтобы гнуть полозья
на сани. И с нашей улицы гнули полозья именно здесь. «На низу» (так звалась параллельная улица) было своё
место, где делали сани. Не случайно
В.И.Ябуров возле мастерской сразу же
обратил внимание на тележное колесо
- а ведь колёса на телегу тоже гнули из
дерева и потом оббивали железом. И в
этом деле были свои мастера… «Для
души, для памяти нужно было построить дом с резьбою, либо храм на горе,
либо сплести такое кружево, от которого дух захватит, и загорятся глаза у
далекой праправнучки. Потому что не
хлебом единым жив человек».
И сегодня в моей родной деревне
живут хозяйственные крестьяне, строят
дома на века, кладут в них добротные
печи. В каждой избе - русская печь, битая из глины или сложенная из кирпича.
Есть свои мастеровые люди, которым
можно заказать сплести кузов, чтобы
ходить за груздями за р.Сым или, как
мы убедились на празднике, сложить
печку в новом доме, срубить баньку
или вырезать красивые наличники. А
какие хозяйки живут в моей деревне!
В каждом доме утром в этот праздничный день топилась печь, и хозяйки (мои
школьные подружки) радушно угощали
шаньгами, пирогами, которые буквально таяли во рту. Традиционные комипермяцкие напитки – деревенское пиво
и квас – были невероятно вкусными.
Я словно никогда не уезжала из своей
родной деревни: как будто шаньгами
меня угощала тётка Анна, а не её дочь
Рая; пироги из пистиков с пылу с жару
для меня испекла тётя Нюра, а не моя
подружка детства Надя, вкуснейшее
пиво мне предложила Галя Егоровна,
отменная хозяйка, как и её мать Нина
Александровна – образец хозяйки в
моём детстве. Конечно, я не перенеслась в прошлое: современная обстановка в домах, достаток и благополучие
другое. Но атмосфера доброжелательности, спокойствия и размеренности
была прежней, как в годы моего детства
и юности.
Из беседы мастеров в утренние
часы праздничного дня я вынесла основную мысль: не нами придуман такой
уклад жизни, и не нам его нарушать.
Если сохранится в наших деревнях эта
добрая атмосфера трудолюбия и благожелательности, то все трудности и
невзгоды переживёт человек. Да будет
так.
Октябрина Кучева,
с.Коса – д.Порошево – д.Мыс – с.Коса

Виталий Жикин
В доме печка русская –
Наш родной очаг
Играет цветомузыкой,
Когда дрова горят!
Утро у хозяйки
Раньше на Руси
Начиналось, знайте,
Точно – у печи.
Потому в народе
Слышал я не раз:
«Начинай от печки
Танец и рассказ!»
Наша печка лечит,
Греет и печёт.
В доме русской печке
Слава и почёт!
Потому, наверно,
Я безмерно рад,
Что в родной деревне
Печке дан парад –
Праздник русской печки,
Как другим пример.
Ты, моя деревня,
В этом – пионер!

***
В то время, когда деревенская жизнь шла своим
размеренным ходом, мы решили организовать торжество – Праздник русской печки. В большой перечень весенних сельскохозяйственных дел местных
жителей мы добавили праздничной суеты. Народные
активисты отзывчиво согласились помочь, вселив в
нас надежду, что все задуманное нами получится на
славу. Так и стало. Праздник удался!
Идея организовать праздник русской печке пришла к нам не случайно. Печь в
народе сравнивают с образом матери-земли, незаменимой кормилицы.
Печь всегда была и остается необходимым и первостепенным предметом народного быта, особенно в деревнях. И казалось, что так будет всегда. Но сегодня,
в пору модернизации, люди нашли много альтернатив русской печке. Удобство,
выгода и красота облагораживают нынешний быт. Русские печки становятся редкостью. Хотя все мы понимаем, кто хоть однажды грелся на русской печке или
лакомился блюдами, приготовленными в печи, что с печкой и теплее, и сытнее,
и милее. Вот поэтому, мы решили собрать большой круг любителей и ценителей
старинного деревенского быта и воздать честь и хвалу русской печке – великому
творению наших предков.
Деревня Порошево к празднику словно преобразилась. Праздничным оформлением деревенских улиц стали белоснежное цветение черемух и солнечная россыпь одуванчиков. Хозяева и организаторы праздника позволили всем желающим
окунуться в мир деревенской культуры и деревенского быта.
Участникам праздника было доступно все. Они старательно пилили и сооружали
кладку дров для русской печки. На установленной домашней мельнице пробовали
намолоть муку. Этот процесс оказался не каждому по плечу. Ведь для того, чтобы
получить горсть муки ручным способом, нужно приложить максимум стараний,
силы и необходимого умения. Мастер-печник рассказал и показал правила и порядок кладки кирпичной печки. Самые любознательные набирали и разравнивали
раствор, укладывали правильно и аккуратно кирпичи.В результате совместной работы, посреди улицы сложили кирпичную печку «голландку». В трех домах хозяйки
рассказали и показали, как они умеют замешивать тесто, выпекать шанежки и
пирожки в русской печке. Желающие демонстрировали свое умение. А приготовленные с пылу и жару шанежки уплетались гостями за обе щеки.
Один из домов был оформлен по старинке, сохранив свой деревенский интерьер, наполненный традиционными предметами быта. Все участники праздника заходили в дом, любовались его убранством и наблюдали за тем, как хозяйка
пекла сытные шанежки, как «садила» в печку хлеб. Всех вхожих в дом угощали
горячими шаньгами, кусочками свежего хлеба с солью, квасом из ржаной муки. На
всех площадках звучали вопросы и ответы, мудрые наставления, воспоминания и
рассказы из своего детства, шутки, поговорки, деревенские истории.
Во время праздника планировалось задействовать гостей в пахоте огорода лошадьми и посадке картошке. Но земля в этот год оказалась такой тяжелой, что
пара сильных лошадей едва распахала пашню за первым разом. Опытные пахари
тяжело вздыхали. Желающих проложить полоску пашни не нашлось.
В этнографическом музее «Память» Порошевскойшколы состоялась беседаразмышление на тему «Символизм русской печки». Этнологи, краеведы поделились и обсудили исторические сведения о происхождении и значении печи на
Руси.
Детской праздничной забавой стали веселые состязания. Ребята проявили свою
ловкость и сноровку, используя бытовые предметы – ухваты и чугунки.
После прогулок по деревне и мастер-классов, в качестве специального подарка
для жителей, состоялся деревенский концерт. На концертной площадке, которая
обустроилась прямо в огороде, звучали любимые в народе песни, исполнялись
задорные переплясы.
Уважаемые земляки! Организаторы мероприятия благодарят всех, кто принял
участие в подготовке и проведении Праздника русской печки в деревне Порошево! Пусть ваши добрые дела добром вам обернутся. Спасибо вам за радушный
прием! Спасибо за мудрые советы и наставления! Спасибо за хлеб и за соль, за
деревенский запах, за уют и тепло!
Желаем, чтоб Праздник русской печки с нами сроднился, чтоб народу полюбился, и навсегда с нами остался! Желаем, чтоб в деревнях и селах нашего района
строились добротные деревенские дома, чтобы в них стояли русские печки. Желаем, чтобы почащеда по добрым случаям собирались вместе большие и дружные
семьи!
Инициатор и координатор праздника,
зав. отделом культуры и молодежной политики
Э.Н. Колегова
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ _21

Об утверждении Положения об организации и
осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Косинского муниципального
района и сельских поселений от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии со ст. 7, пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Косинского муниципального района, с целью установления единого порядка организации и осуществления мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории Косинского муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и обязательных для исполнения норм и требований порядка
обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Косинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Косинского муниципального района и
сельских поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «На Косинской земле», разместить на официальном сайте администрации Косинского муниципального района в информационно телекоммуникационной
сети «Интернет».
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
Глава Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

4. Финансовое обеспечение мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории Косинского муниципального района и сельских поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
4.1. Финансовое обеспечение мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории Косинского муниципального района и сельских поселений от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание
в целях гражданской обороны запасов материально- технических, продовольственных, медицинских и иных
средств является расходным обязательством администрации Косинского муниципального района и осуществляется за счет средств, предусмотренных в районном бюджете, на соответствующий финансовый год.

29 апреля 2016 года

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ _24

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016
год, утвержденного решением Земского Собрания
Косинского муниципального района от 25.12.2015
г. № 89
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Устава муниципального образования «Косинский муниципальный район» Земское
Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 25.12.2016 г. № 89 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества» следующие изменения:
1.1. в разделе II «Перечень объектов муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2016
году» исключить пункт 1

Е.В. Анфалов
Утверждено
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 29 апреля 2016 г. № _21_

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории Косинского муниципального района и сельских поселений
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории Косинского муниципального района и сельских поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - Положение) определяет
порядок организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории Косинского муниципального района и сельских поселений от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств,
1.2. Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от
27.05.2014 №136-ФЗ), от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 2112.1994 № 88-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Косинского муниципального района.
2. Полномочия органов местного самоуправления Косинского муниципального района в организации осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Косинского муниципального района и сельских поселений от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
2.1. Полномочия Земского Собрания Косинского муниципального района:
- определение порядка участия организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории Косинского муниципального района и сельских поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- контроль за исполнением установленного порядка организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Косинского муниципального
района и сельских поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
2.2. К полномочиям администрации Косинского муниципального района относится организация работ по:
- проведению мероприятий по гражданской обороне, разработке и реализации планов гражданской обороны и защиты населения;
- поддержке в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об
опасности объектов гражданской обороны, в порядке, установленном действующим законодательством;
- оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов;
- первоочередному обеспечению всем необходимым населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой
медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;
- борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
- обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и
иному заражению;
- обеззараживанию населения, техники, зданий, территории Косинского муниципального района и проведению других необходимых мероприятий;
- проведению первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций при военных конфликтах и содействию в чрезвычайных ситуациях;
- подготовке и содержанию в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий Косинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обучению населения способам защиты и
действиям в этих ситуациях;
- осуществлению в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения
и территории Косинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевременного
оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
- созданию, хранению, использованию и восполнению номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- контролю за созданием, хранением, использованием и восполнением номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- срочному восстановлению функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
- разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;
- организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание
общественного порядка при их проведении.
К полномочиям администрации Косинского муниципального района также относятся;
- обращение к органам исполнительной власти Пермского края при недостаточности собственных сил и
средств;
- введение режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном нормативными правовыми актами;
- определение состава и структуры сил постоянной готовности;
- проверка готовности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований;
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края, Уставом Косинского муниципального района, настоящим Положением и иными нормативными
правовыми актами.
3. Территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
3.1. В целях осуществления деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Косинском муниципальном районе создается и
функционирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ).
3.2.Координацию деятельности территориальной подсистемы осуществляет КЧС и ОПБ, которая возглавляется первым заместителем главы администрации Косинского муниципального района, председателем
вышеуказанной комиссии.
3.3. Образование, реорганизация и упразднение КЧС и ОПБ, определение их компетенции осуществляется нормативным правовыми актами администрации Косинского муниципального района.
3.4. Руководителем гражданской обороны является глава Косинского муниципального района.

№
п/п

Балансодержатель

Объект

1 ГАЗ 32213

Муниципальная
казна

Способ приватизации

Характеристика
2006 года выпуска, № двигателя *405220*63185246*

Ожидаемые поступления, тыс.руб.
Оценка независимого оценщика

Аукцион

2. Решение вступает в силу после опубликования.
3.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике,
бюджету и налогам.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского муниципального района

Е. В. Анфалов
В Земском собрании

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Косинского муниципального района за 2015 год.
Годовой отчет об исполнении бюджета Косинского муниципального района за 2015 год подготовлен в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением
Земского Собрания Косинского муниципального района от 25.11.2011г. №68 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Косинском муниципальном районе», приказом финансового отдела администрации
Косинского муниципального района №9 от 15.03.2016г. «О представлении отчета об исполнении за 2015 год».
Годовая бюджетная отчетность представлена и рассмотрена в Министерстве финансов Пермского края
в установленные сроки. В отчетности соблюдены контрольные соотношения, установленные Министерством
финансов.
Исполнение бюджета Косинского района осуществлялось в соответствии с решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 26.12.2014г. №100 «О бюджете Косинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», с учетом внесенных изменений. В отчете плановые
назначения отражены в соответствии с уточненной бюджетной росписью районного бюджета на 2015 год.
Бюджет Косинского муниципального района на 2015 год первоначальный был принят по расходам в сумме 310 844,6 тыс.руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 310844,6 тыс. руб. с плановым дефицитом
в сумме 0 рублей.
В течение текущего финансового года поправки в решение о бюджете вносились 4 раза.
В результате вносимых изменений доходы были увеличены на 37210,0 тыс. рублей или на 8,8%, расходы
– на 56501,4 тыс. рублей или на 18,2 %. Плановый дефицит составил 19291,4 тыс. руб.
Исполнение доходов
Доходная часть бюджета Косинского муниципального района за 2015 год исполнена на 97,5%, при уточненном годовом плане 348054,5 тыс. руб. получено доходов 339467,0 тыс. руб. По сравнению с 2014 годом
доходы уменьшились на 580604,5 тыс. руб. или на 14,6%.
В результате вносимых изменений в бюджет в течение 2015 года первоначальный план по налоговым и
неналоговым доходам увеличен на 3592,9 тыс. руб. или на 16,5% плановые назначения по безвозмездным
поступлениям увеличены на 33621,0 тыс. руб. или на 11,6%.
Уточненный план по налоговым доходам выполнен на 100,5%. Дополнительно получено налоговых доходов 123,6 тыс. руб., а в сравнении с первоначальным планом налоговых доходов получено больше на
3352,5 тыс. руб.
Структура доходов бюджета муниципального района за 2015 год выглядит следующим образом:
Утверждено,
тыс.руб.

Исполнено, тыс.
руб.

Налоговые доходы

23962,5

24086,1

100,5

7,1

Неналоговые доходы

1398,2

1411,0

100,9

0,4

0

0

0

0

Наименование доходов

Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Прочие безвозмездные поступления

% исполнен.

Удельный
вес, %

-2556,6

-2556,6

100

-0,7

325250,4

316526,6

97,3

93,2

0

0

0

0

ВСЕГО доходов
348058,5
339467,0
97,5
100
		
В общем объеме доходов налоговые доходы составляют 7,1%, что больше 2014 года на 1,2%. Причиной
послужило изменение ставок по акцизам на нефтепродукты.
Основным источником поступления налоговых доходов районного бюджета остается налог на доходы
физических лиц, который в общей сумме налоговых доходов занимает наибольший удельный вес 44,9%.
План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 100,2%, при уточненном плане 10809,5 тыс. руб.
получено 10826,5 тыс.руб., сверх плана получено 17,0 тыс. руб.
Уточненный план по акцизам на нефтепродукты исполнен на 100,3%, в связи с изменением ставок в
сторону увеличения в соответствии с Федеральным законом №366-ФЗ от 24.11.2014г первоначальный план
по данному виду налога увеличен на 2620,3 тыс. руб.
Налоги на совокупный доход выполнены на 102,0% к уточненному плану и 103,8% к первоначальному
плану. За 2015 год единый налог на вмененный доход получен на 11,1 тыс. руб. больше, чем в 2014 год.
План по налогам на имущество выполнен на 100,1%. С налогов на имущество в районный бюджет зачисляется 50% транспортного налога.
Плановые показатели по госпошлине выполнены на 101,5%,
По отмененным налогам поступлений в 2015 году не было в виду отсутствия недоимки по данным видам
налогов.
В целях исполнения бюджетных назначений наряду с развитием налогооблагаемой базы перед нами
была поставлена задача недопущения образования недоимки и сокращения задолженности по платежам в
бюджет. В 2015 году комиссия по бюджетной и налоговой политике не работала. Контроль по сокращению
недоимки проводился только в основном по бюджетным учреждениям. Недоимка на 01.01.2016г. по бюджетным учреждениям составила 1,0 тыс.руб. Данная задолженность по налогу на имущество Пятигорского дома
учителя погашена в феврале 2016г.
По неналоговым доходам при уточненном плане 1398,2 тыс. руб. получено 1411,0 тыс. руб., процент выполнения составил 100,9%. В собственных доходах неналоговые доходы составляют 5,5%.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поступление неналоговых доходов в бюджет района
увеличилось на 19,3% или на 228,7 тыс. рублей
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
выполнены на 100,3%.
План по платежам за негативное воздействие на окружающую среду исполнен на 102,2%. Перевыполнение произошло в связи с досрочной оплатой плательщиками платежей в декабре 2015г, по сроку 1 квартала
2016г.
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План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства выполнен на 100,0%.
План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов выполнен на 100,3%. Доля в собственных доходах составляет 1,0%.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в районный бюджет в сумме 477,3 тыс. руб. План выполнен на 101,2%.
По прочим неналоговым доходам поступила неустойка за нарушение сроков контракта по строительству ФАПа в д.Порошево от
ООО «РИК» в сумме 14,2 тыс.руб. Невыясненных поступлений на 01.01.2016 года нет.
Возвращены в краевой бюджет остатки неиспользованных и невостребованных целевых средств 2014 года в сумме 2556,6 тыс. руб.
Основную часть доходов бюджета составили безвозмездные перечисления из краевого бюджета. Доля безвозмездных поступлений
за 2015 год составила 93,2%, а доля дотации района в собственных доходах бюджета составила 62,2%. При уточненном плане 325250,5
тыс. руб. получено финансовой помощи 316526,6 тыс. руб. Исполнение составило 97,3%. В сравнении с 2014 годом безвозмездные
поступления снизились на 1,7%, а доля дотаций в собственных доходах возросла на 6%. Недополучено средств из краевого бюджета в
сумме 8726,9 тыс.руб.
От поселений в бюджет муниципального района переданы иные межбюджетные трансферты, на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на сумму 5171,5 тыс. руб.
Первоначальный план по безвозмездным поступлениям увеличен на 36177,6 тыс.руб. Дополнительно выделены с края в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов и вмести с тем снижена сумма дотации на 9552,6 тыс.руб.
Муниципального внутреннего долга и муниципальных заимствований у района на 1 января 2015 года нет. Бюджетные кредиты в
отчетном году поселениям не выдавались.
В 2015 году были и проблемы, возникающие при исполнении бюджета. В связи с принятым разграничением расходных полномочий
по уровням бюджетной системы, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ, не решенными остаются проблемы:
- администраторы краевого бюджета не своевременно доводят изменения лимитов бюджетных обязательств до муниципальных
образований, что затрудняет составление месячной отчетности;
- финансирование поступает не своевременно и зачисление происходит последними днями месяца, квартала и даже года, что влияет на несвоевременное исполнение бюджетных средств;
- несвоевременное утверждение Порядков расходования средств краевого и федерального бюджетов.
- отсутствие четкого разграничения полномочий по реализации федеральных и краевых программ по улучшению жилищных условий
молодых семей.
Существует проблема в информационном обеспечении местных органов власти показателями статистической и налоговой отчетности.
Исполнение расходов
Расходная часть районного бюджета за 2015 год исполнена в объеме 356547,2 тыс. рублей, или на 97,1 % к годовому плану. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы в целом уменьшились на 46010,8 тыс. рублей.
План в полном объёме (100 %) выполнен практически по всем разделам функциональной классификации расходов, за исключением
расходов по разделам национальная безопасность, национальная экономика, социальная политика.
Объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района составил 25642,6 тыс. рублей, или 100 % к годовым ассигнованиям.
В 2015 году район участвовал в софинансировании по реализации приоритетных региональных проектов и инвестиционных программ. Косинским муниципальным районом освоены следующие проекты: «Новая школа», инвестиционные проекты «Строительство
межшкольного стадиона», строительство ФАПа в д.Порошево. В 2015году в районе были приняты и реализованы 11 муниципальных
программ.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 30420,1 тыс. рублей на 97,23 %. По сравнению с
расходами, произведенными в 2014 году уменьшение составило 84,0 тыс. рублей.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение расходов составило 294,0 тыс.
рублей или на 58,8 %. Вся сумма пошла на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Из них денежные средства в сумме 230,0 тыс.руб. были переданы поселениям, 64,0 тыс.рублей администрации района для
приобретения паспорта безопасности Косинского района.
По разделу 04 «Национальная экономика» расходы в целом исполнены на 90,16 %. При уточненном плане 25153,1 тыс. рублей
освоено 22878,0 тыс. рублей, что на 6191,7 тыс. рублей больше произведенных расходов 2014 года.
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы исполнены на 53,16 %. При уточненном плане 4872,0 тыс. рублей исполнено 2580,0 тыс. рублей. Неосвоение составило 2282,0 тыс.рублей по субсидиям на возмещение части процентной ставки за
счет средств федерального бюджета в связи с нарушением заемщиками сроков оплаты за кредит.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы составили 13210,4 тыс. рублей или 98,56%. Невыполнение плановых показателей произошло ввиду экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, по краевым
средствам не освоение ввиду невозможности заключения контракта в связи с отсутствием претендентов подрядчиков. По данному
подразделу произведены расходы на содержание и ремонт, капитальный ремонт, проектирование и строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного и краевого бюджета. Расшифровка расходов
представлена в данной таблице:
ИТОГО, в том
числе по источникам:

план

факт

план

факт

план

факт

Бюджетные ассигнования дорожного
фонда,*

факт

2.

план

2

Код операций
сектора государственного управления (КОСГУ)

1

Местный бюджет

Код вида расходов (КВР)

Показатели

Краевой бюджет

Код целевой статьи (КЦСР)

№
п/п

Федеральный
бюджет

Код раздела, подраздела (КФСР)

По расходам

3

4

5

6

7= 9 +
11 + 13

8= 10 +
12 + 14

9

10

11

12

13

14

13403,5

13210,3

458

458

4898

4872,2

8047,4

7880,1

в том числе:

2.1.

Строительство
(реконструкция),
проектирование автомобильных дорог
местного значения

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Капитальный ремонт
автомобильных дорог
и искусственных сооружений на них

х

х

х

х

1008,5

1 008,5

0,00 0,00

0,00

0,00

1 008,5

1 008,5

район

0409

3150208

244

225

950,3

950,3

950,3

950,3

передача поселениям

0409

3150401

540

251

58,2

58,2

58,2

58,2

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них

х

х

х

х

5 615,7

5 589,9

259,7

259,7

Строительство
(реконструкция),
капремонт и ремонт
автомобильных дорог местного значения Пермского края

0409

1316212

244

225

4 898

4 872 ,2

Средства на реализацию приоритетного регионального
проекта «Благоустройство»

0409

3150207

244

225

259,7

259,7

259,7

259,7

Иные межбюджетные трансферты,
передаваемые в
бюджеты муниципальных образований
на финансовое обеспечение дорожной
деятельности за
счет средств федерального бюджета

0409

1315390

244

225

458,0

458,0

458

Содержание автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них

х

х

х

х

6779,2

6611,9

0,00 0,00

6779,2

6611,9

район

0409

3150205

244

225

3 677,9

3 510,6

3 677,9

3 510,6

передача поселениям

0409

3150400

540

251

3101,3

3101,3

3101,3

3101,3

2.3.

2.5.

458

458

4898

4 872,2

4898

4 872,2

458

0,00

0,00

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы в целом составили 6877,6 тыс. рублей. Исполнение всего составило 100%.
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По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме 318,2
тыс. рублей, при утвержденных ассигнованиях в сумме 318,2 тыс. рублей или 100 %. Вся сумма
была передана поселениям.
Весь расход прошел по подразделу 0503 «Благоустройство». Из них предоставлены межбюджетные трансферты с местного бюджета по Муниципальной целевой программе «Развитие культуры и сохранение исторического наследия муниципального образования Косинского
района (2013-2015гг)»- 200,2 тыс.рублей на приобретение памятников участникам ВОВ в честь
юбилея Победы (Косинскому поселению-25 тыс.руб., Чазевскому поселению – 40 тыс.руб.,
Светличанскому – 135,2 тыс.руб). Также поселениям передано на содержание свалок 118,0
тыс.рублей. Из них
Косинскому поселению -35 тыс.руб., Чазевскому поселению – 35 тыс.руб., Левичанскому
поселению – 24 тыс.руб., Светличанскому поселению -24 тыс.руб.
Расходы по разделу 06 «Охрана окружающей среды» составили по району 211,2 тыс.
рублей . Вся сумма пошла на реализацию муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды Косинского муниципального района на 2013-2017гг.»» Исполнение-100%. Все
расходы представлены в таблице:
Код расхода по бюджетной классификации
Наименование расходов

Код
раздела,
подраздела
(КФСР)

Код
целевой
статьи
(КЦСР)

Код
вида
расходов
(КВР)

Код операций
сектора
государственного управления
(КОСГУ)

Назначено

Исполнено

211,2

211,2

Другие вопросы в
области охраны окружающей среды
(с расшифровкой в разрезе мероприятий)

0605

проведение работ по
несанкционированной
свалке с.Коса

0605

7950008

244

226

150,0

150,0

подписка газет

0605

7950008

244

226

1,2

1,2

экологический слет
«Земля-наш общий
дом»

0605

7950008

244

290

15,0

15,0

конкурс социальных
проектов экологической
направленности

0605

7950008

244

290

10,0

10,0

Интеллектуальный
конкурс для 2-х классов
«Знатоки природы»

0605

7950008

244

290

14,0

14,0

«Эко-Знай-Ка» для
детей старшего возраста ДОУ

0605

7950008

244

290

16, 9

16, 9

Слет школьных лесничеств (г.Лысьва)

0605

7950008

244

290

4, 1

4, 1

х

х

х

х

211,2

211,2

ИТОГО

Наибольший удельный вес 59,1% в расходах района занимают расходы на образование.
По разделу 07 «Образование» освоение расходов составило 98,51 %, при утвержденном
плане 223 444,2 тыс. рублей исполнено 220 111,1 тыс. рублей, что на 45 065,9 тыс. рублей
меньше произведенных расходов 2014 года.
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» произведены расходы на содержание 2
дошкольных учреждений в общей сумме 36811,2 тыс. рублей при утвержденных ассигнованиях 38432,9 тыс. рублей или 95,78 %, в том числе расходы за счет средств краевого бюджета
32826,8 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 3984,4 тыс. рублей. Из них на строительство детского сада с краевого бюджета было выделено 15879,4 тыс.рублей. Средства
освоены полностью. С местного бюджета на строительство детского сада кассовый расход в
2015 году не производили. Также были потрачены местные средства на содержание детских
садов 2822,4 тыс.рублей и произведены выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до
3 лет , не посещающим дошкольные образовательные учреждения в сумме 1162,0 тыс.рублей.
По подразделу 0702 «Общее образование» произведены расходы на содержание 9 образовательных учреждений, 2 учреждений дополнительного образования, 1 коррекционной
школы-интерната и Пятигорского Дома учителя, открывшегося в 2015году. Общий объем расходов составил 171116 тыс. рублей при утвержденных ассигнованиях в сумме 172814,4 тыс.
рублей или 99,02 %, что на 13282,7 тыс.рублей меньше по сравнению с 2014 годом. В 2015 году
расходы за счет средств краевого бюджета составили 130752,5 тыс. рублей, за счет средств
местного бюджета 40363,6 тыс. рублей. Из них местным бюджетом на содержание школ было
потрачено 29184 тыс.рублей, на содержание дома детского творчества – 6712,3 тыс. рублей,
на содержание детской музыкальной школы - 2010,0 тыс.рублей, на строительство школы в
д.Порошево -1280 тыс.рублей.
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» произведены расходы
в сумме 1667,5 тыс. рублей при утвержденных ассигнованиях 1676,4 тыс. рублей или 99,47%,
что на 204,7 тыс.рублей меньше по сравнению с 2014 годом. На мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей направлены средства краевого бюджета в сумме 1097,2 тыс.
рублей, средства местного бюджета в сумме 419,3 тыс. рублей в том числе в рамках муниципальной целевой программы «Молодежь Косинского муниципального района» на 2010-2015
годы израсходовано 151,0 тыс. рублей.
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» произведены расходы в сумме 10516,3 тыс. рублей, при утвержденных ассигнованиях 10520,5 тыс. рублей или 99,96 %. В
данном разделе отражены следующие расходы: на содержание аппарата управления образования -1814,4 тыс.руб., учебно- методического кабинета -1868,4, централизованной бухгалтерии -2317,4, группы хозяйственного обслуживания -1599,6 тыс.руб, мероприятия в управлении
отдела образования – 349,7 тыс.руб, гранты ОМС – 76,8 тыс.руб. , администрирование по
оздоровлению и отдыху детей – 16,9 тыс.руб., администрирование компенсации части родплаты по которым расходы составили 96,4 тыс. рублей. Также здесь произведены расходы
по муниципальным программам «Развитие муниципальной системы образования Косинского
района на 2013-2015г.г.» (2351,8 тыс.рублей) и «Духовно-нравственное развитие и воспитание
в образовательном пространстве Косинского муниципального района на 2011-2015г.г.» (25,0
тыс.рублей)
По разделу 08 «Культура, кинематография» произведены расходы на содержание районного отдела культуры, культурно-досугового центр, централизованной библиотечной системы.
Отдел культуры, культурно-досуговый центр и централизованная библиотека являются юридическими лицами, финансируются по разным целевым статьям.
Сельские поселения самостоятельно исполняют полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры. В 2015
году при утвержденных ассигнованиях в сумме 20169,5 тыс. рублей исполнено 20169,5 тыс.
рублей или 100 %. По сравнению с 2014 годом расходы на культуру в 2015 году увеличились
на 5271,4 тыс.рублей.
Основную долю расходов в структуре данного раздела составляют расходы на содержание
библиотеки -4501,1 тыс.руб. и культурно-досугового центра – 6479,0 тыс.рублей.
На проведение культурных мероприятий из районного бюджета направлено 218,4 тыс. рублей. Кроме того, осуществлены расходы на:
- содержание учреждений по организации библиотечного обслуживания за счет субвенций
поселений на 3787,1 тыс. рублей;
- комплектование книжных фондов библиотек – 3,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
- гранты ОМС - 48,2 тыс.руб. за счет краевого бюджета;
- на содержание музея -367,8 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
- на содержание аппарата и бухгалтерии – 1157 тыс.руб. и 671,7 тыс.руб.
Реализована муниципальная целевая программа «Развитие культуры и сохранение исторического наследия муниципального образования Косинского района (2013-2015гг)» на сумму
606,7 тыс.рублей или 100% от уточненного плана.
За счет местного бюджета потрачены средства на строительство детской площадки в сумме
4733,6 тыс.руб.
Расходы бюджета по разделу 09 «Здравоохранение» в 2015 году составили 6370,6 тыс.
руб. или 100 % к плану, что на 328 тыс.рублей меньше по сравнению с прошлым годом. Из
них средства федерального бюджета 3260,0 тыс.рублей и средства местного бюджета 3110,6
тыс. рублей. Вся сумма была использована на строительство ФАПа в д.Порошево. Из них на
проектно-сметную документацию 757,6 тыс.рублей, на строительство – 4975,0 тыс.рублей, на
отведение площадки и присоединение к электросетям для строительства -638 тыс.рублей.
По разделу 10 «Социальная политика» исполнение расходов составило 85,09 %. При утвержденном плане 24907,1 тыс. рублей исполнено 21194,6 тыс. рублей, что на 4836,9 тыс.
рублей больше по сравнению с 2014 годом.
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По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены расходы в сумме 893,7 тыс. рублей или 99,3% от утвержденных ассигнований на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» произведены расходы в сумме 19600,7 тыс. рублей, при утвержденных ассигнованиях 23181,3,тыс. рублей или 84,55 %. Не освоение произошло ввиду того, что были не реализованы
сертификаты по программе «Обеспечение жильем молодых семей» и не были востребованы средства по соцвыплатам многодетным и малоимущим семьям. В 2015году за счет средств краевого бюджета в сумме 18010,8 тыс. рублей, за счет средств
районного бюджета в сумме 3183,8 тыс. рублей.
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» произведены расходы за счет субвенций из краевого бюджета в сумме 700,2
тыс. рублей при уточненных ассигнованиях в сумме 825,8 тыс. рублей или на 84,79 %. По данному разделу отражены расходы
на компенсацию части родплаты, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. Не освоение средств произошло в результате уменьшения численности получателей выплат компенсации по сравнению с запланированной.
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» при утвержденных ассигнованиях в сумме 9083,9 тыс. рублей исполнено
8877,4 тыс. рублей или 85,09 %, что на 3689,0 тыс.рублей меньше по сравнению с 2014 годом. В 2015 году на содержание
спортивно-досугового центра «Лидер» с местного бюджета произведено расходов в сумме 2555,2 тыс.руб., на проведение
районных спортивных мероприятий, участие в краевых соревнованиях -400,0 тыс.руб.,по муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Косинском муниципальном на 2013-2016гг» -74,9 тыс.руб., по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Косинском муниципальном районе на 2013-2016гг» -421,0 тыс.
рублей. На строительство межшкольного стадиона было потрачено с краевого бюджета 5246,3 тыс.рублей при годовом плане
5632,8 тыс.рублей. Не освоено 206,5 тыс.рублей в результате экономии средств от проведенного аукциона.
По разделу 12 «Средства массовой информации» произведены расходы в сумме 260,0 тыс. рублей, или 100% от утвержденного плана. Из них на издательство газеты -200,0 тыс.руб., расходы на радио- 60 тыс.руб.
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» составили 25642,6 тыс. руб. или 100% к уточненному плану. В данный раздел вошли дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Из них Косинскому поселению – 10949,0 тыс.
рублей, Чазевскому поселению – 5534,5 тыс.рублей, Левичанскому поселению -4893,7 тыс.рублей, Светличанскому поселению - 4265,0 тыс.рублей.
По состоянию на 01.01.2016 года просроченная дебиторская и кредиторская задолженность прошлых лет отсутствует. План
по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства выполнен на 100,0%.
Реализована муниципальная целевая программа «Развитие культуры и сохранение исторического наследия муниципального образования Косинского района (2013-2015гг)» на сумму 606,7 тыс.рублей или 100% от уточненного плана.
За счет местного бюджета потрачены средства на строительство детской площадки в сумме 4733,6 тыс.руб.
Расходы бюджета по разделу 09 «Здравоохранение» в 2015 году составили 6370,6 тыс. руб. или 100 % к плану, что на 328
тыс.рублей меньше по сравнению с прошлым годом. Из них средства федерального бюджета 3260,0 тыс.рублей и средства
местного бюджета 3110,6 тыс. рублей. Вся сумма была использована на строительство ФАПа в д.Порошево. Из них на проектно-сметную документацию 757,6 тыс.рублей, на строительство – 4975,0 тыс.рублей, на отведение площадки и присоединение
к электросетям для строительства -638 тыс.рублей.
По разделу 10 «Социальная политика» исполнение расходов составило 85,09 %. При утвержденном плане 24907,1 тыс.
рублей исполнено 21194,6 тыс. рублей, что на 4836,9 тыс.рублей больше по сравнению с 2014 годом.
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены расходы в сумме 893,7 тыс. рублей или 99,3% от утвержденных ассигнований на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» произведены расходы в сумме 19600,7 тыс. рублей, при утвержденных ассигнованиях 23181,3,тыс. рублей или 84,55 %. Не освоение произошло ввиду того, что были не реализованы
сертификаты по программе «Обеспечение жильем молодых семей» и не были востребованы средства по соцвыплатам многодетным и малоимущим семьям. В 2015году за счет средств краевого бюджета в сумме 18010,8 тыс. рублей, за счет средств
районного бюджета в сумме 3183,8 тыс. рублей.
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» произведены расходы за счет субвенций из краевого бюджета в сумме 700,2
тыс. рублей при уточненных ассигнованиях в сумме 825,8 тыс. рублей или на 84,79 %. По данному разделу отражены расходы
на компенсацию части родплаты, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. Не освоение средств произошло в результате уменьшения численности получателей выплат компенсации по сравнению с запланированной.
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» при утвержденных ассигнованиях в сумме 9083,9 тыс. рублей исполнено
8877,4 тыс. рублей или 85,09 %, что на 3689,0 тыс.рублей меньше по сравнению с 2014 годом. В 2015 году на содержание
спортивно-досугового центра «Лидер» с местного бюджета произведено расходов в сумме 2555,2 тыс.руб., на проведение
районных спортивных мероприятий, участие в краевых соревнованиях -400,0 тыс.руб.,по муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Косинском муниципальном на 2013-2016гг» -74,9 тыс.руб., по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Косинском муниципальном районе на 2013-2016гг» -421,0 тыс.
рублей. На строительство межшкольного стадиона было потрачено с краевого бюджета 5246,3 тыс.рублей при годовом плане
5632,8 тыс.рублей. Не освоено 206,5 тыс.рублей в результате экономии средств от проведенного аукциона.
По разделу 12 «Средства массовой информации» произведены расходы в сумме 260,0 тыс. рублей, или 100% от утвержденного плана. Из них на издательство газеты -200,0 тыс.руб., расходы на радио- 60 тыс.руб.
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» составили 25642,6 тыс. руб. или 100% к уточненному плану. В данный раздел вошли дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Из них Косинскому поселению – 10949,0 тыс.
рублей, Чазевскому поселению – 5534,5 тыс.рублей, Левичанскому поселению -4893,7 тыс.рублей, Светличанскому поселению - 4265,0 тыс.рублей.
По состоянию на 01.01.2016 года просроченная дебиторская и кредиторская задолженность прошлых лет отсутствует.
Приложение 1
к приказу муниципального учреждения
Финансовый отдел администрации
Косинского района № 9 от 15.03.2016г.
Отчет об исполнении бюджета Косинского муниципального района по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджетов за 2015 год
Наименование
показателя

Код бюджетной
классификации

Доходы бюджета
- Всего

00085000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

00010000000000000000

План на 2015
год
первонач.

План на 2015
год уточнен.

Отклонен.
от первонач.
плана

Фактич.
исполнен.
за 2015год

Отклонение
фактич
исполнения
к уточнен
плану (+,-)

% выполн
годового
уточ.
плана

310 844 607,68

348 054 558,38

37 209 950,70

339 467 003,28

-8 587 555,10

97,53

21 767 800,00

25 360 690,00

3 592 890,00

25 497 045,21

136 355,21

20 733 600,00

23 962 500,00

3 228 900,00

24 086 094,28

123 594,28

100,54

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

00010100000000000000

10 686 400,00

10 809 500,00

123 100,00

10 826 539,68

17 039,68

Налог на доходы
физических лиц

00010102000010000110

10 686 400,00

10 809 500,00

123 100,00

10 826 539,68

17 039,68

Налог на доходы
физических лиц
с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в
отношении которых
исчисление и
уплата налога
осуществляются
в соответствии
со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

00010102010010000110

Налог на доходы физических
лиц с доходов,
полученных от
осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся
частной практикой
в соответствии
со статьей 227
Налогового кодекса
Российской Федерации
00010102020010000110

10 634 400,00

17 000,00

10 770 000,00

14 000,00

135 600,00

-3 000,00

10 786 211,31

14 372,11

16 211,31

372,11

100,52
100,16
100,16

100,15

102,66

Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской
Федерации

00010102030010000110

10 000,00

16 000,00

6 000,00

16 373,14

373,14

102,33

Налог на доходы
физических лиц в
виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных
физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими
трудовую деятельность по найму у
физических лиц на
основании патента
в соответствии
со статьей 227.1
Налогового кодекса
Российской Федерации
00010102040010000110

25 000,00

9 500,00

-15 500,00

9 583,12

83,12

100,87

НАЛОГИ НА
ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

00010302000010000110

3 502 200,00

6 122 500,00

2 620 300,00

6 142 374,43

19 874,43

100,32

Доходы от уплаты
акцизов на дизельное топливо,
подлежащие
распределению
между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110

1 292 600,00

2 022 600,00

730 000,00

2 141 249,02

118 649,02

105,87

Доходы от уплаты
акцизов на моторные масла для
дизельных и (или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
подлежащие
распределению
между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110

27 600,00

40 600,00

13 000,00

58 007,98

17 407,98

142,88

Доходы от уплаты
акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие
распределению
между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110

2 155 000,00

4 059 300,00

1 904 300,00

4 218 518,56

159 218,56

103,92

Доходы от уплаты
акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие
распределению
между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110

27 000,00

0,00

-27 000,00

-275 401,13

-275 401,13

0,00

НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД

00010500000000000000

3 734 000,00

3 800 500,00

66 500,00

3 877 321,65

76 821,65

102,02

Единый налог на
вмененный доход
для отдельных видов деятельности

00010502000020000110

3 732 000,00

3 800 000,00

68 000,00

3 876 973,36

76 973,36

102,03

Единый налог на
вмененный доход
для отдельных видов деятельности

00010502010020000110

3 730 000,00

3 800 000,00

70 000,00

3 877 032,28

77 032,28

102,03

Единый налог на
вмененный доход
для отдельных
видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие
до 1 января 2011
года)

00010502020020000110

2 000,00

0,00

-2 000,00

-58,92

-58,92

Единый сельскохозяйственный налог

00010503000010000110

2 000,00

500,00

-1 500,00

348,29

-151,71

69,66

Единый сельскохозяйственный налог

00010503010010000110

2 000,00

500,00

-1 500,00

348,29

-151,71

69,66

НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО

00010600000000000000

2 511 000,00

2 750 000,00

239 000,00

2 752 469,66

2 469,66

100,09

Транспортный
налог

00010604000020000110

2 511 000,00

2 750 000,00

239 000,00

2 752 469,66

2 469,66

100,09

Транспортный налог с организаций

00010604011020000110

265 000,00

260 000,00

-5 000,00

253 033,24

-6 966,76

97,32

Транспортный
налог с физических
лиц

00010604012020000110

2 246 000,00

2 490 000,00

244 000,00

2 499 436,42

9 436,42

100,38

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

00010800000000000000

300 000,00

480 000,00

180 000,00

487 388,86

7 388,86

101,54

Государственная
пошлина по делам,
рассматриваемым
в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями

00010803000010000110

300 000,00

480 000,00

180 000,00

487 388,86

7 388,86

101,54
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Государственная
пошлина по делам,
рассматриваемым
в судах общей
юрисдикции,
мировыми судьями
(за исключением
Верховного Суда
Российской Федерации)

00010803010010000110

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное
пользование
государственного
и муниципального
имущества (за
исключением имущества бюджетных
и автономных
учреждений, а
также имущества
государственных
и муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
государственная
собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений,
а также средства
от продажи права
на заключение
договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося
в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений
(за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие доходы
от использования
имущества и прав,
находящихся в
государственной
и муниципальной
собственности (за
исключением имущества бюджетных
и автономных
учреждений, а
также имущества
государственных
и муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)

00011100000000000000

00011105000000000120

00011105013100000120

00011105035050000120

00011109000000000120

300 000,00

480 000,00

180 000,00

487 388,86

7 388,86

101,54

1 034 200,00

1 398 190,00

363 990,00

1 410 950,93

12 760,93

100,91

256 200,00

253 200,00

108 000,00

145 200,00

3 000,00

358 000,00

357 000,00

232 000,00

125 000,00

1 000,00

101 800,00

103 800,00

124 000,00

-20 200,00

-2 000,00

358 956,17

358 136,17

237 584,72

120 551,45

820,00

956,17

1 136,17

5 584,72

-4 448,55

-180,00

100,27

100,32

102,41

96,44

82,00

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том
числе казенных)

00011109045100000120

3 000,00

1 000,00

-2 000,00

820,00

-180,00

82,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

00011200000000000000

235 000,00

245 500,00

10 500,00

250 802,09

5 302,09

102,16

Плата за выбросы
загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
стационарными
объектами

00011201010010000120

90 000,00

100 000,00

10 000,00

104 297,46

4 297,46

104,30

Плата за выбросы
загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
передвижными
объектами

00011201020010000120

5 000,00

5 500,00

500,00

5 631,94

131,94

102,40

Плата за размещение отходов
производства и
потребления

00011201040010000120

140 000,00

140 000,00

0,00

140 872,69

872,69

100,62

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000

50 000,00

52 000,00

2 000,00

51 993,88

-6,12

99,99

Доходы от оказания платных услуг
(работ)

00011301000000000130

50 000,00

52 000,00

2 000,00

51 993,88

-6,12

99,99

Прочие доходы от
оказания платных
услуг (работ)
получателями
средств бюджетов
муниципальных
районов

00011301995050000130

50 000,00

52 000,00

2 000,00

51 993,88

-6,12

99,99

ДОХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

00011400000000000000

80 000,00

257 000,00

177 000,00

257 716,13

716,13

100,28
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Доходы от реализации имущества,
находящегося в
государственной
и муниципальной
собственности (за
исключением имущества бюджетных
и автономных
учреждений, а
также имущества
государственных
и муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)

00011402000000000000

50 000,00

179 000,00

129 000,00

179 000,00

0,00

100,00

Доходы от реализации имущества,
находящегося
в оперативном
управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных районов (за
исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в
части реализации
основных средств
по указанному
имуществу
00011402052050000410

50 000,00

179 000,00

129 000,00

179 000,00

0,00

100,00

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в
государственной
и муниципальной
собственности
(за исключением
земельных участков бюджетных
и автономных
учреждений)

00011406000000000430

30 000,00

78 000,00

48 000,00

78 716,13

716,13

100,92

Доходы от продажи
земельных участков, государственная собственность
на которые не
разграничена и
которые расположены в границах
поселений

00011406013100000430

30 000,00

78 000,00

48 000,00

78 716,13

716,13

100,92

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000

412 000,00

471 500,00

59 500,00

477 292,66

5 792,66

101,23

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

100,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

100,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

100,00

Денежные взыскания (штрафы) за
административные
правонарушения в области
государственного
регулирования
производства и
оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции

00011608000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за
административные
правонарушения в области
государственного
регулирования
производства и
оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

00011608010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за
административные
правонарушения в области
государственного
регулирования
производства и
оборота табачной
продукции

00011608020010000140

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение
законодательства
Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых
природных территориях, об охране
и использовании
животного мира,
об экологической
экспертизе, в
области охраны
окружающей
среды, земельного
законодательства,
лесного законодательства, водного
законодательства

00011625000000000140

10 000,00

9 500,00

-500,00

9 500,00

0,00

100,00

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации об
охране и использовании животного
мира
00011625030010000140

2 000,00

1 500,00

-500,00

1 500,00

0,00

100,00

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение
земельного законодательства

00011625060010000140

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

100,00

Денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в
области дорожного
движения

00011630000010000140

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

Прочие денежные
взыскания
(штрафы) за
правонарушения в
области дорожного
движения

00011630030010000140

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00
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Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение
законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
нужд муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение
законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
нужд поселений

00011633050050000140

00011633050050000140

0,00

0,00

0,00

0,00

Субвенции
бюджетам муниципальных районов
на составление
(изменение) списков кандидатов
в присяжные
заседатели федеральных судов
общей юрисдикции
в Российской Федерации
00020203007050000151

0,00

3 000,00

3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях

00011643000010000140

2 000,00

13 000,00

11 000,00

13 147,46

147,46

0,00

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение
ущерба

00011690000000000140

400 000,00

434 000,00

34 000,00

435 645,20

1 645,20

100,38

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных
районов

00011690050050000140

400 000,00

434 000,00

34 000,00

435 645,20

1 645,20

100,38

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00011700000000000000

1 000,00

14 190,00

13 190,00

14 190,00

0,00

100,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных
районов

00011701050050000180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

14 190,00

13 190,00

14 190,00

0,00

100,00

322 693 868,38

33 617 060,70

313 969 958,07

-8 723 910,31

97,30

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
00011705050050000180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020000000000000000 289 076 807,68

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 289 076 807,68

325 250 497,44

36 173 689,76

316 526 587,13

-8 723 910,31

97,32

Дотации бюджетам субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
образований

00020201000000000151 126 064 200,00

116 511 600,00

-9 552 600,00

116 511 600,00

0,00

100,00

Дотации бюджетам
муниципальных
районов на
выравнивание
бюджетной обеспеченности

00020201001050000151 109 887 100,00

102 166 400,00

-7 720 700,00

102 166 400,00

0,00

100,00

Прочие дотации
бюджетам муниципальных районов

00020201999050000151

14 345 200,00

-1 831 900,00

14 345 200,00

0,00

100,00

Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную
поддержку малого
и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых
программ

00020202000000000151

00020202009050000151

00020202051050000151

16 177 100,00

4 329 300,00

0,00

0,00

30 451 269,90

6 433 280,90

3 454 014,00

26 121 969,90

6 433 280,90

3 454 014,00

26 071 792,38

6 433 280,90

2 164 031,00

-4 379 477,52

0,00

-1 289 983,00

85,62

100,00

62,65

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на бюджетные
инвестиции в объекты капитального
строительства
собственности
муниципальных
образований

00020202077050000151

0,00

3 260 000,00

3 260 000,00

3 260 000,00

0,00

100,00

Прочие субсидии
бюджетам муниципальных районов

00020202999050000151

4 329 300,00

17 303 975,00

12 974 675,00

14 214 480,48

-3 089 494,52

82,15

Субвенции
бюджетам субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную
регистрацию актов
гражданского состояния

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

00020203021050000151

Субвенции
бюджетам муниципальных районов
на выполнение
передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации

00020203024050000151 132 991 371,24

00020203003050000151

1 144 900,00

166 147 687,63

1 144 900,00

25 244 279,95

0,00

162 009 744,84

1 144 900,00

-4 137 942,79

0,00

97,51

100,00

5 400,00

0,00

-5 400,00

0,00

3 209 348,00

-2 800,00

2 824 078,00

-385 270,00

88,00

156 541 397,63

23 550 026,39

155 023 124,84

-1 518 272,79

99,03

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных
образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного
образования
00020203029050000151

1 077 701,00

825 786,00

-251 915,00

773 786,00

-52 000,00

93,70

Субвенции
бюджетам муниципальных районов
на обеспечение
жильем отдельных
категорий граждан,
установленных Федеральными законами от 12 января
1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» и
от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ
«О социальной
защите инвалидов
в Российской Федерации»
00020203070050000151

1 294 268,40

1 223 856,00

-70 412,40

1 223 856,00

0,00

0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
возмещение части
процентной ставки
по долгосрочным,
среднесрочным
и краткосрочным
кредитам, взятым
малыми формами
хозяйствования

0,00

3 197 000,00

3 197 000,00

1 020 000,00

-2 177 000,00

31,90

Иные межбюджетные трансферты
00020204000000000151

17 779 900,00

12 139 939,91

-5 639 960,09

11 933 449,91

-206 490,00

98,30

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов
из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий по
решению вопросов
местного значения
в соответствии
с заключенными
соглашениями

00020204014050000151

5 867 100,00

5 171 506,00

-695 594,00

5 171 506,00

0,00

100,00

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных
фондов библиотек
муниципальных
образований

00020204025050000151

0,00

3 900,00

3 900,00

3 900,00

0,00

100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов

00020204999050000151

11 912 800,00

6 964 533,91

-4 948 266,09

6 758 043,91

-206 490,00

97,04

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000

0,00

-2 556 629,06

-2 556 629,06

-2 556 629,06

0,00

100,00

Возврат остатков
субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов
муниципальных
районов

00021905000050000151

0,00

-2 556 629,06

-2 556 629,06

-2 556 629,06

0,00

100,00

00020203115050000151

Приложение 3
к приказу муниципального учреждения
Финансовый отдел администрации
Косинского района № 9 от 15.03.2016г.
Отчет об исполнении бюджета Косинского муниципального района по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год
Наименование

00020203000000000151 140 903 407,68

3 212 148,00

5 400,00

Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

Раздел

Подраздел

01

01

02

План на 2015
год первонач.

План на 2015
год уточнен.

Отклонен.
от первонач.
плана

Фактич.
исполнен. за
2015 год

Отклонение
фактич
исполнения
к уточнен
плану (+,-)

% выполн
годового уточ.
плана

33 117 758,40

31 285 644,82

-1 832 113,58

30 420 099,58

-865 545,24

97,23

1 500 000,00

1 689 188,36

189 188,36

1 689 188,36

0,00

100,00

7

№5(148) 1/06/2016
Пенсионное дело

Функционирование
законодательных (представительных) органов
государственной власти
и представительных
органов муниципальных
образований

01

03

1 450 000,00

1 476 052,05

26 052,05

1 476 052,05

0,00

100,00

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

01

04

16 716 158,40

16 687 897,96

-28 260,44

15 828 652,72

-859 245,24

94,85

Судебная система

01

05

0,00

5 400,00

5 400,00

-5 400,00

0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора

01

06

5 473 700,00

4 930 760,44

-542 939,56

-900,00

99,98

Обеспечение проведения
выборов и референдумов

01

07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Резервные фонды

01

11

250 000,00

0,00

-250 000,00

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

7 727 900,00

6 496 346,01

-1 231 553,99

6 496 346,01

0,00

100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

270 000,00

500 000,00

230 000,00

294 020,00

-205 980,00

58,80

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона

03

09

270 000,00

500 000,00

230 000,00

294 020,00

-205 980,00

58,80

Обеспечение пожарной
безопасности

03

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Национальная экономика

04

24 253 665,00

25 153 080,90

899 415,90

22 677 979,84

-2 475 101,06

Топливно-энергетический
комплекс

04

02

Сельское хозяйство и
рыболовство

04

05

Транспорт

04

08

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

9 793 000,00

13 403 500,00

3 610 500,00

13 210 411,37

-193 088,63

98,56

Другие вопросы в области
национальной экономики

04

12

13 634 665,00

6 877 580,90

-6 757 084,10

6 877 580,90

0,00

100,00

Жилищно-коммунальное
хозяйство

05

118 000,00

318 200,00

200 200,00

318 200,00

0,00

100,00

4 929 860,44

0,00
826 000,00

4 872 000,00

4 046 000,00

90,16

0,00
2 589 987,57

0,00

-2 282 012,43

53,16

0,00

Жилищное хозяйство

05

01

0,00

0,00

0,00

Коммунальное хозяйство

05

02

0,00

0,00

0,00

03

118 000,00

318 200,00

200 200,00

318 200,00

0,00

100,00

211 193,40

-123 806,60

211 193,40

0,00

100,00

335 000,00

211 193,40

-123 806,60

211 193,40

0,00

100,00

182 197 449,04

223 444 234,05

41 246 785,01

220 111 100,37

-3 333 133,68

98,51

25 174 880,00

38 432 873,68

13 257 993,68

36 811 236,73

-1 621 636,95

95,78

02

140 877 035,00

172 814 424,33

31 937 389,33

171 116 020,96

-1 698 403,37

99,02

07

07

1 841 019,04

1 676 432,94

-164 586,10

1 667 524,20

-8 908,74

99,47

Другие вопросы в области
образования

07

09

14 304 515,00

10 520 503,10

-3 784 011,90

10 516 318,48

-4 184,62

99,96

Культура, кинематография

08

14 326 800,00

20 169 482,63

5 842 682,63

20 169 482,63

0,00

100,00

Культура

08

01

11 926 800,00

12 952 084,46

1 025 284,46

12 952 084,46

0,00

100,00

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

08

04

2 400 000,00

7 217 398,17

4 817 398,17

7 217 398,17

0,00

100,00

Здравоохранение

09

0,00

6 370 619,40

6 370 619,40

6 370 619,40

0,00

100,00

Стационарная медицинская помощь

09

01

Амбулаторная помощь

09

02

Другие вопросы в области
здравоохранения

09

09

Социальная политика

10

14 035 535,24

24 907 076,84

10 871 541,60

21 194 572,85

-3 712 503,99

85,09

Пенсионное обеспечение

10

01

1 000 000,00

900 000,00

-100 000,00

893 686,59

-6 313,41

99,30

Социальное обслуживание населения

10

03

11 957 849,24

23 181 290,84

11 223 441,60

19 600 692,07

-3 580 598,77

84,55

Охрана семьи и детства

10

04

1 077 686,00

825 786,00

-251 900,00

700 194,19

-125 591,81

84,79

Другие вопросы в области
социальной политики

10

06

Физическая культура
и спорт

11

05
06

Другие вопросы в области
охраны окружающей
среды

06

Образование

07

Дошкольное образование

07

01

Общее образование

07

Молодежная политика и
оздоровление детей

05

0,00
6 370 619,40

6 370 619,40

0,00
6 370 619,40

0,00

9 083 862,71

-4 732 337,29

100,00

0,00

0,00
13 816 200,00

0,00

0,00
8 877 372,71

-206 490,00

97,73

Физическая культура

11

01

Массовый спорт

11

02

12 695 200,00

8 187 962,71

-4 507 237,29

7 981 472,71

-206 490,00

97,48

Другие вопросы в области
физической культуры и
спорта

11

05

1 121 000,00

895 900,00

-225 100,00

895 900,00

0,00

100,00

Средства массовой
информации

12

293 000,00

260 000,00

-33 000,00

260 000,00

0,00

100,00

Телевидение и радиовещание

12

01

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

100,00

Периодическая печать и
издательства

12

02

233 000,00

200 000,00

-33 000,00

200 000,00

0,00

100,00

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований

14

28 081 200,00

25 642 600,00

-2 438 600,00

25 642 600,00

0,00

100,00

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

14

01

28 081 200,00

25 642 600,00

-2 438 600,00

25 642 600,00

0,00

100,00

Иные дотации

14

02

0,00

0,00

Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера

14

03

0,00

0,00

Всего

0,00

310 844 607,68

367 345 994,75

56 501 387,07

0,00

356 547 240,78

-10 798 753,97

Пенсионный фонд России начал прием заявлений на назначение страховой пенсии по старости и
страховой пенсии по инвалидности в электронном
виде. Таким образом, скоро граждане могут подать
заявление на назначение любого вида страховой
пенсии, используя сервис Личного кабинета застрахованного лица на сайте ПФР. Такой способ
обращения за назначением пенсии делает необязательным личный визит гражданина в клиентскую
службу Пенсионного фонда.
Для этого необходимо пройти регистрацию и
получить подтверждение через МФЦ, дальнейшие
действия Вам подскажет и покажет специалист отдела пенсионного фонда.(каб.№5).
Сегодня прием заявлений на назначение пенсии через Личный кабинет застрахованного лица в
режиме опытной эксплуатации осуществляется отделениями ПФР в 57 субъектах Российской Федерации, в том числе в Пермском крае, также можно
подать заявление на изменение способа доставки
пенсии, выдачу сертификата на МСК.
В ближайшее время в Кабинете будет введен
сервис дистанционного назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в т. ч.
социальных пенсий, а также накопительной пенсии по линии ПФР.
Для назначения пенсии через Кабинет необходимо совершить несколько шагов: указать ряд
данных заявителя, выбрать вид пенсии и способ
ее доставки. При этом предусмотрена возможность указать или номер телефона, или адрес
электронный почты заявителя на тот случай, если
специалистам ПФР для своевременного назначения пенсии в полном объеме понадобятся дополнительные сведения.
Как и при личном визите в отделение Пенсионного фонда заявление о назначении пенсии
через интернет можно подать за месяц до даты, с
которой гражданин получает право на страховую
пенсию.

Важно отметить, что в основе расчета размера
пенсии лежат данные о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных
работодателями страховых взносов, которыми
располагает ПФР. Эти данные, которые полностью
представлены в Личном кабинете застрахованного
лица в сервисе «О сформированных пенсионных
правах», ПФР получает от работодателей и формирует из них базу персонифицированного учета
пенсионных прав, в которой у каждого работающего гражданина есть свой индивидуальный пенсионный счет. Поэтому, если гражданин считает, что
какие-либо сведения не учтены или учтены не в
полном объеме, у него появляется возможность
заблаговременно обратиться к работодателю для
уточнения данных и представить их в ПФР.
В Личном кабинете каждый гражданин может
узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на его индивидуальном
счете в ПФР. Это ключевые параметры, влияющие
на размер будущей страховой пенсии в соответствии с новым порядком формирования пенсионных прав и расчета размера страховой пенсии,
который введен в России с 1 января 2015 года. С
2015 года пенсионные права на страховую пенсию
формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или пенсионных баллах. Все ранее
сформированные пенсионные права конвертированы в пенсионные баллы без уменьшения.
При этом сервис позволяет узнать, сколько пенсионных баллов гражданину может быть начислено в 2015 году. Для этого достаточно ввести в
соответствующее окно ожидаемый ежемесячный
размер своего дохода от трудовой деятельности
до вычета НДФЛ.
В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной версией уже известного всем пенсионного калькулятора.
Начальник Отдела Л.А.Федосеева
МЧС информирует

335 000,00

Благоустройство
Охрана окружающей
среды

Назначить пенсию, не выходя из дома? Реально!

97,06

Объявление
Продам дом 60 кв. м с участком 15 соток в тихом центре по ул. Красноармейская.
Имеется хлев с сараем, баня, крытый двор. Тел. 89222426887.

Главный результат - спасенные жизни

При возникновении пожара 08 мая 2016 года в 04 часа 25 минут утра в спальном жилом
помещении реабилитационного наркологического центра ООО «Успех нации», расположенном по адресу: Частинский район, д. Песьянка, ул. Полевая, 12, сработала система автоматической пожарной сигнализации с дальнейшей передачей по специально выделенному
радиоканалу сигнала о возникновении пожара на пульт автоматического вызова пожарных
подразделений, установленный в пожарной части № 83 в с. Частые.
Буквально накануне, в апреле текущего года, под руководством прокуратуры Частинского муниципального района была проведена внеплановая выездная проверка в отношении
ООО «Успех нации». Сотрудники 22 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Пермскому краю участвовали в данной проверке в качестве специалистов. По результатам
мероприятия по надзору на проверенных объектах ООО «Успех нации» выявились определенные нарушения требований пожарной безопасности. Благодаря совместным действиям
должностных лиц органов прокуратуры и федерального государственного пожарного надзора, с учетом примененного административного воздействия удалось добиться на объектах
реабилитационного наркологического центра ООО «Успех нации» исправного состояния систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, а также автоматической передачи извещений о пожаре на соответствующий
пульт, установленный в подразделении пожарной охраны. При срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, несмотря на ночное время суток, 42 человека своевременно эвакуировались на
улицу в безопасное место.
Получив своевременное автоматическое сообщение о возгорании на место пожара незамедлительно прибыли пожарные подразделения по вызову № 2. Горевшее здание пожарным удалось отстоять, в результате пожара оно получило частичные повреждения.
Важно отметить, что на протяжении 2014-2016 г.г. на территории Частинского муниципального районе, при поддержке органов местного самоуправления, активно ведется развитие радиоканальной сети системы автоматического вызова пожарных подразделений.
А главный результат – это спасенные жизни.

Сотрудник МЧС Михаил Варанкин
спас на пожаре двухгодовалую девочку.
Прибывшие пожарные помогли выбраться из огня
матери ребенка и пожилой женщине

16 мая в 11.57 поступило сообщение о пожаре в селе Сива в жилом деревянном доме
по ул.Садовая. Под общим навесом с домом располагалась баня и дощаной навес. Когда хозяева, выйдя во двор, обнаружили пожар, горел дощаной навес и крыша дома. Пожарную охрану к тому времени уже вызвал сосед. Первым на месте пожара из сотрудников МЧС оказался начальник 23 отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Сивинскому и Карагайскому району Михаил Варанкин. Следом подъехал пожарный караул 81 пожарной части. Пожарные приступили к ликвидации горения. Как выяснилось на месте, в доме находились пять человек, в том числе двое малолетних детей. Покинуть жилище до прибытия пожарной охраны успело не все семейство. Мужчина
1985 г.р. вынес на свежий воздух годовалого мальчика. Пламя распространяло стремительно быстро. Михаил Варанкин забежал в дом, вынес двухлетнюю девочку. Подоспевшее звено газодымозащитной службы вывели мать детей – женщину 1987 г.р. и ее пожилую свекровь, 1931 г.р. Состояние спасенных удовлетворительное, никто на пожаре не
пострадал. Пожар был ликвидирован в течение получаса. Сгорели дом, баня и навес на
площади 66 кв.м. Как было установлено, хозяева находились в доме. Около 11 утра они
обнаружили во дворе около дощаного навеса тлеющие старые дрова (по предварительным данным – по причине неосторожного обращения с огнем при курении), залили водой,
однако чурки продолжали тлеть. Ветреная и сухая погода способствовала распространению огня вначале на дощаное строение, а затем и другие надворные постройки и дом.
По факту пожара проводится проверка.
С уважением,
Старший дознаватель 26 Отдела надзорной деятельности Климов Н.В.
Начальник 70 Пожарной части Федосеев Е.И.

