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ОТКРЫТЬ СВОЁ СЕРДЦЕ

Часто ли мы с вами, уважаемые читатели,
закрученные вихрями «суеты сует» нашего
каждодневного бытия, имеем возможность
увидеть, почувствовать то, что остановит нас
хотя бы на мгновение, безмерно взволнует и
удивит? Взволнует до глубины души, затопит
радостью и печалью до слёз, до тонкой острой
боли сопереживания и соучастия? И, главное,
от пережитого состояния оставит в трепещущем сердце яркий памятный след… Наверное,
не часто. Тем дороже события, помогающие,
позволяющие нам открыть навстречу взрыву
чувств и впечатлений своё сердце.
Именно этого и добиваемся мы все – и организаторы, и участники особенного нашего
праздника в истории страны – Дня Победы. В
74-й раз прогремели салюты, прошли парады,
сказано много добрых слов в адрес наших
дедов и прадедов, свершивших для нас, для
своих детей этот незабываемый подвиг. И всётаки мы навсегда останемся в долгу перед
ними.
Праздничные мероприятия в Косинском районе, посвящённые Великой Победе, призваны
дать возможность каждому жителю нашего
района выразить свою благодарность, гражданские чувства, приобщиться к сохранению
исторической памяти. И начинаются торжества, прославляющие подвиг наших дедов и
прадедов, уже в первый день мая. Годовщине
Победы в Великой Отечественной была посвящена легкоатлетическая эстафета. 1 мая
открылась «Стена Памяти», о которой в нашей
газете рассказывает руководитель краеведческого музея Ирина Останина. В день Первомая
традиционно прошёл гала-концерт фестиваля патриотической песни детей и юношества
«Виктория». Со сцены звучали песни, которые
наполнены глубокой любовью к своей Родине,
и которые являются неотъемлемой частью
истории нашего народа.
Очень волнующее и впечатляющее мероприятие, покоряющее своей искренностью и
болью, – акция «Зажги свечу». Оно проходит
накануне праздника 9 Мая и символизирует
нашу скорбь о всех погибших в той страшной
битве.
Раннее утро 9 мая. По маршруту Коса – Кордон молодые автолюбители совершают памятный автопробег. Ежегодно 9 мая глава района
встречается с теми, кто не понаслышке знает
о войне – ветеранами войны и тружениками
тыла. К сожалению, ветеранов войны в районе
уже нет в живых, и мы только в поминальной
молитве в нашем возрождённом Свято-Николаевском храме воздали им дань благодарности. В своём обращении глава района Е.В.
Анфалов отметил, что наш район отправил на
фронт более трёх тысяч человек. Вернулись же
немногим более половины ушедших. Евгений
Васильевич шёл в рядах «Бессмертного полка» с портретом своего отца, ветерана войны
Анфалова Василия Никаноровича. Все мужчины в семье Анфаловых защищали своё Отечество: вместе с дедом Никанором Фёдоровичем
на фронт ушли в лихие сороковые его сыновья
Василий и Михаил, племянник Иван… Около
ста человек в этом году прошли в рядах «Бессмертного полка» с портретами победителей
в парадном шествии к памятнику воинам-землякам Великой Отечественной войны в селе
Коса. Школьники вновь подготовили показательные выступления юнармейских отрядов,
которые ежегодно украшают наш праздник.
Возложение цветов и венков к памятнику не
пришедшим с войны косинцам – наш священный долг. У памятника – пост №1 членов Юнармии Косинской школы.

Погода в этом году не подвела: светило ярко
солнце, было тепло и празднично. Народное
гуляние на площади перед КДЦ и в сквере
проходило под военные песни в исполнении
самодеятельных коллективов и завершилось
Вальсом Победы. Всех желающих угощали необыкновенно вкусной солдатской кашей.
Но самым запоминающимся в этот день
было музыкально-театрализованное представление, спектакль «Судьба крест-накрест».
Уже который год в этот день косинским зрителям самодеятельные артисты представляют
своё творчество постановкой удивительных
спектаклей из военной жизни нашего народа.
Вот и в этом году на основе архивных данных
1944-1945 годов, газетных статей тех лет, воспоминаний ветеранов и тружеников тыла А.А.
Юркиной, Т.А. Чугайновой, К.И. Бродниковой,
Ю.Н. Богушевского, используя исследовательские работы школьников Косинского района и
литературные произведения коми-пермяцких
писателей И.А. Минина, Т.П. Фадеева и С.А.
Федосеева был поставлен спектакль о жизни
наших родителей в годы войны. Небольшая
сюжетная линия была обрамлена играми, песнями и танцами тех лет. Это трогало до слёз.
Режиссёр театрализованного представления
Г.Ф. Тимофеева говорит: «Хотелось сделать
больше и лучше – времени физически не хватило. Было задействовано более 40 человек.
Репетиции проводили эпизодами, т.к. все работают, учатся. Но все «артисты» чувствовали
свою ответственность и очень серьёзно подошли к своему участию в спектакле. Благодарю всех участников за талант и зрителей за
тёплый приём».
Праздники, посвящённые 74-й годовщине Великой Победы, 8 мая прошли во всех населённых пунктах нашего района. О том, как прошёл
митинг в Порошево, мы прочитаем в заметке
учителя начальных классов Веры Ивановны
Жижилевой. О празднике в Бачманово нам
рассказала Татьяна Григорьевна Трубинова,
которая ещё в прошлом году писала в нашей
газете о своей обеспокоенности увековечения
всех ветеранов Великой Отечественной. Она
сказала, что в рядах «Бессмертного полка»
«прошли» почти все ветераны Бачманово и
окрестных деревень. Портреты тех, кто уже не
имеет родных, она нашла и заказала сама. Директор Пуксибской школы Л.Н.Федосеев сказал, что более 50-ти портретов ветеранов были
в рядах «Бессмертного полка». Но на памятнике высечено 130 фамилий, поэтому работа по
поиску фотографий погибших воинов будет
продолжена. Каждый год в Чазёво выходит на
митинг Победы всё больше жителей деревни.
Также проходит смотр юнармейских отрядов.
В этом году собрали отряд и прошлись строем
перед родителями и односельчанами и учащиеся начальных классов. Проходят акции «Зажги свечу» и «Голубь мира». Ежегодный митинг
в п. Светлица собрал более сорока человек.
Почти каждый шёл с портретом своих родных,
погибших на войне. В Чураках на митинге приняли участие 60 человек взрослых и детей.
40 портретов несли участники «Бессмертного
полка». На памятнике высечено имена 192-х
человек. «От души и через сердце», – делятся
чувствами участники митинга в Чураках.
Думаю, что каждый присутствующий на таком празднике чувствует то же самое: безмерную гордость за наших победителей и боль от
невосполнимой утраты. В такие дни действительно раскрываются души, и всё проходит
через наше сердце.
Октябрина Кучева

В свеченье – лики тех, кто победил
Свеча не плавится, не плачет, а рыдает:
Она о павших в страшных битвах вспоминает.
Её душа горит в огне пожарищ,
Где каждый был как брат, был друг, товарищ.
Она горит, чтоб люди не забыли,
Как зло в смертельной схватке победили.
В свеченье – лики тех, кто победил,
Кто от чумы фашистской защитил,
Кто не дожил до мира, до Победы.
Потомки, помните всегда об этом!
Склоните головы в священной тишине,
Не дайте разгореться вновь войне.

8 мая, накануне Дня Победы в селе Коса
прошла акция памяти «Зажги свечу», посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вот уже шестой год жители села, возлагают свечи к
подножию памятника воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Таким образом, мы чтим память павших в годы войны, ушедших из жизни в мирные дни
ветеранов. Сегодня подобные акции являются символом единства, сплоченности и непобедимости
нашей страны. Это объединяет нас, помогает помнить о великом подвиге людей, которые пожертвовали своими жизнями ради будущего, а свечи – это дань нашей памяти, наше СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ, которое мы говорим и вслух и про себя. Благодарим всех, кто принял участие в акции.
И. Колегова

Память сердца

Чтите и помните!

В 2016 году в нашем селе стартовала акция «Стена Памяти», посвященная Великой Отечественной войне, целью которой было сохранение исторической памяти, формирование у подрастающего поколения сопричастности к далеким историческим событиям, чувства патриотизма и гордости за Великую Победу наших предков.

Каждый год на Стене Памяти размещались фотографии участников Великой Отечественной вой-ны, статьи из
районной газеты «По социалистическому пути» за военный
период, фронтовые письма,
информация о наградах и т.д.
У Стены Памяти проводились
экскурсии, мероприятия патриотической направленности,
концерты.
В этом году выставка была
посвящена труженикам тыла
Косинского района, людям, вынесшим на своих плечах все
тяготы военного лихолетья.
Фотографии и рассказы о наших земляках были предоставлены архивным отделом Администрации Косинского района,
районным краеведческим му-

зеем, Удниковой Надеждой Витальевной – директором КДЦ,
Журавской Галиной Ивановной
– библиотекарем Кордонской
библиотеки, Шляковой Галиной Егоровной – методистом
КДЦ.
На открытии выставки присутствовали дети участников
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, учащиеся Косинской школы. И каждый год,
проводя мероприятия у Стены Памяти, мы понимаем, как
важно помнить о событиях тех
лет, как важно чтить память о
наших предках, как важно это
донести до наших детей. Ибо
еще в древности было сказано:
«Чтите и помните, ибо жизнь
есть и будет, пока чтим память
предков, ибо там, где не чтут

мертвых, там не любят живых».
Хочется отметить, что данная
акция пришлась по душе косинцам. Она заставляет людей
испытывать радость, и гордость за свою малую родину,
за тех, кто в далёкие сороковые отстоял мир, она вызывает
слезы радости и печали за тех,
кто принес нам Победу и мир.
Приглашаем всех тех, кому
дорога память о фронтовикахпобедителях, у кого есть желание отдать дань уважения
труженикам тыла, поделиться
семейными архивами, принять
участие в акции «Стена Памяти» в следующем юбилейном
году.
И.С.Останина
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Развитие лесозаготовительной промышленности в Косинском районе
(Продолжение. Начало в №11 за 2018 год, №1,2,3 за 2019 год)

Дорогие односельчане!
С Днём Победы! Пусть мужество и героизм
этого великого праздника никогда и никем не
забываются. Пусть дух победы воодушевляет
сердца и ведёт вперёд – к новым подвигам,
успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь
этот священный праздник.
Пономарёва Е.Н.
секретарь местного отделения партии КПРФ.

Уважаемые предприниматели
Косинского района!
Поздравляю с Днём предпринимателя. Желаю продуктивной, результативной, прибыльной, перспективной, отменной, успешной деятельности, неиссякаемого потока денежных
поступлений, минимизации издержек, лояльных партнеров, стабильной прибыли, а также
крепких сил, несомненной удачи, абсолютной
уверенности, безупречной смекалки и непобедимой целеустремлённости для достижений
всех важных и не столь важных целей ‒ и по
работе, и в жизни.
Пусть жизненное дело процветает, новые
идеи реализуются, все двери открываются,
решения находятся, конкуренты дремлют. Спасибо за пользу, принесенную нашему району,
принятие ответственности, чуткое отношение
к нуждам людей, беспрестанную работу ума.
Развития и роста!
Глава Косинского муниципального района

Поздравление епископа
Кудымкарского и Верещагинского
Никона с Днем Победы
Дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В эти светлые Пасхальные дни мы совершаем празднование Дня Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне. Мы выражаем глубокую признательность и уважение тем
ветеранам и труженикам тыла, которые ещё
рядом с нами, и молимся об упокоении душ
тех, кого уже нет.
В годы войны от наших предков потребовалось величайшее мужество и решимость исполнить заповедь Божию – «Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих» (Ин. 15:13). Перед лицом фашисткой агрессии им пришлось отказаться
от личного счастья, спокойствия – ради того,
чтобы и мы с вами, и наши внуки и правнуки
жили свободно и счастливо.
Ради нашего счастья потрудились не только
те, кто воевал на полях сражений, но и матери
и женщины, которые работали в тылу. Их труд
был неимоверно тяжелым, но Господь укреплял их, видя искреннее стремление сделать
всё ради своего Отечества.
Вспоминая великий подвиг, жертвенность и
страдания нашего народа, мы с вами должны
посмотреть на свою жизнь как на величайший
дар. Мы пришли на эту землю благодаря подвигу защитников нашей Родины. Земля, по которой мы с вами ходим, залита кровью наших
с вами дедов и прадедов, отстоявших саму
возможность жизни.
Склоняя головы перед памятью павших и поздравляя живых, соединимся в благодарной
молитве Богу. И да дарует Всемилостивый Господь всем нам духовного и телесного здравия, мудрости в устроении земного нашего
бытия и благодарности за всё, что мы имеем
сейчас.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
С Божиим благословением,
НИКОН, ЕПИСКОП КУДЫМКАРСКИЙ
И ВЕРЕЩАГИНСКИЙ
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Сплавные работы древесины по территории Пермской области лесозаготовителями велись по Каме и ее притокам
буквально сотни лет. Уникальность расположения русла
реки по всей его длине предоставляет огромные возможности производить заготовку и доставку древесины по воде
с севера области, где находятся основные массивы хвойных
лесов, до южных районов края и до самой Волги. На своем пути от истока Кама несколько раз меняет направление,
образуя дугу. Если смотреть по карте, то русло похоже на
большой вопросительный знак. В районе города Нытвы расстояние от истока Камы и до основного русла составляет
всего 100 км. Кама – главная река Пермского края и одна
из крупнейших в Европейской России. Длина Камы составляет 1805 км (из них 910 км течет по Пермскому краю).
Кама является крупнейшим левым притоком Волги. Поэтому географы ведут споры по поводу того, что, то ли Кама
впадает в Волгу, то ли Волга впадает в Каму. Это седьмая
река в Европе по протяженности. Кама принимает 74 718
притоков, (из них 94,5 % составляют мелкие реки длиной
менее 10 км). Из наиболее крупных рек, впадающих в Каму,
находящихся на территории Косинского района является и
река Коса. Площадь камского водосборного бассейна составляет более 507 000 км². Средний расход воды в устье
около 4100 м³/сек, при этом наибольший расход воды около
27 500 м³/сек. Норма годового стока Камы 117 км³. Кама
является третьей по водности рекой-притоком в России, после Алдана и Ангары.
Успешные сплавные работы предприятия (Косинская
сплавная контора) напрямую зависели от уровня горизонта
воды в реках Лолог, Коса, Кама. За контролем уровня воды
руководством предприятия были закреплены ряд специалистов. Как бы сейчас сказали нынешние эксперты, администрацией предприятия велся мониторинг уровня горизонтов
воды в сплавных реках района. Специалистами производственного отдела предприятия на водомерном пункте в п.
Кордон долгие годы велся ежедневный учет уровня воды за
каждый год за период от начала ледохода и почти до 1 сентября. Помимо того, ежедневный учет уровня горизонтов
воды производился на реке Лолог (Верх Лель) и реки Кама
(Усть-Коса) на водомерных пунктах. Полученная информация заносилась в журнал, помимо того, она изображалась
наглядно графически на стенде. К большому сожалению,
для потомков эта многолетняя ценнейшая информация после ликвидации предприятия была безвозвратно утеряна.
Совершенно случайно житель поселка Кордон Снигирев Павел Васильевич сохранил рукописи своего отца Снигирева
Василия Павловича, где частично имеется информация о
пиках горизонтов воды за период с 1980 по 1987 год, а так
же ежедневные данные за май, июнь, июль, август 1990
года.
Пиковые уровни горизонтов воды и начало
ледохода по реке Лолог, реке Коса, реке Кама
Годы
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1990

Лолог

Пик см. ледоход
434
26/04
571
07/05
528
29/04
430
10/04
355
27/04
595
05/04
492
28/04
485
08/05
584
03/05

Коса

Пик см. ледоход
642
25/04
705
06/05
672
27/04
564
09/04
516
27/04
719
04/05
628
30/04
623
11/ 05
614
04/05

Кама

Пик см. ледоход
503
27/04
715
08/05
626
30/04
457
11/04
531
02/05
654
05/05
558
05/05
515
13/05

В России точки земной поверхности над уровнем моря
отсчитывают от среднемноголетнего уровня Балтийского
моря, зафиксированного отметкой на Кронштадтском футштоке. Уровень воды в водоеме – это высота поверхности
воды относительно условной горизонтальной плоскости (то
есть высота над уровнем моря). Гидрологический водомерный пост снабжается геодезическим репером с известной
абсолютной высотой.
День Победы – величайший праздник в жизни нашего народа. Великая Отечественная война – была
труднейшим испытанием для нашей страны. Она
беспощадным катком прокатилась по судьбам, унося близких и друзей, ломая планы и мечты.
Победа в Великой Отечественной войне – это радость
и боль, о которых трудно забыть. Даже время не
может заглушить эти грозные годы. Поэтому так
важно помнить о событиях той страшной для нашего народа войны. И мы должны гордиться подвигом наших отцов, дедов и прадедов, уважать историю и правду о войне, ведь чем дальше во времени
отстоит от нас четырёхлетие Великой Отечественной
войны, тем величественнее предстают перед нами
её главные вехи, обозначившие путь к Победе.
Уважаемые труженики тыла, дети защитников Отечества, жители района! Здоровья вам всем, благополучия, мирного неба над головой. С праздником, с Днём Победы!
Н.А.Федосеева,
председатель районного совета
ветеранов

Привязка всех постовых устройств ведётся по отношению
к этому реперу. В Кордоне репер представляет собой сооружение в виде торчащей из земли полуметровой металлической трубы с надголовником, на котором выбиты «паспортные данные» репера. В настоящее время он находится
на берегу реки Косы в поселке Кордон возле бывших ОРСовских складов. Реечный водомерный пост предприятия,
«привязанный» к реперу, использовал вертикальную рейку
с делениями, прикреплённую обычному столбу возле берега рек Коса, Лолог, Кама. Выделяют следующие уровни
воды в реке: половодье – это самый высокий из них, оно
образуется после таяния снега, паводок – высокий уровень
воды, образованный после сильных продолжительных проливных дождей. У паводка выделяется пик – волна, которая
продвигается по реке со скоростью течения реки. До паводкового пика вода в реке прибывает, а после пика убывает.
Межень – самый низкий уровень воды, естественный и установившийся для данного водоема.
За прошедшие более чем 15 лет с момента ликвидации
лесозаготовительного предприятия в районе, у нас выросло
целое поколение молодежи, которое имеет смутное представление о том, чем же занимались их отцы и деды на лесозаготовках и сплаве древесины. Мало того, даже многие
зрелые люди не имеют об этом никакого понятия. Поэтому в
этой статье попытаемся в более доходчивой форме донести
до читателей особенности проведения сплавных работ по
реке Коса и реке Лолог не без применения технологических
и производственных терминов, присущих промышленному
производству.
В отдельные годы сплав леса шел, как говорится, как по
маслу. Если уровень горизонтов воды в реках в течение
весны и лета способствовали благоприятному сплаву, то
и потери молевой и груженой древесины были минимальными. Однако в неблагоприятные годы, когда всю весну и
лето уровень воды был или минимальный, или наоборот,
превышал все мыслимые показатели, потери молевого и
груженого сплава были катастрофическими и достигали
до 30 и даже в отдельные годы до 60 тыс. куб. метров.
Многотысячные объемы выброшенной древесины природной стихией наблюдаются в поймах и берегах рек и поныне
на протяжении всей длины реки Коса и реки Лолог. Весь
труд коллективов лесозаготовителей оказался уничтоженным, и после годового срока невостребованная брошенная
древесина уже будет непригодной к дальнейшей переработке. Необходимость контроля уровня горизонта воды
была связано в первую очередь с необходимым весенним
уровнем горизонта воды – половодья для сплава груженой
древесины: отправки секций, «глухарей» и пучков. Благоприятный и необходимый уровень воды для сплава груженой древесины считался не менее 5.0 – 5.5 метра. Помимо
того, на север области по Каме и Косе в большую воду шли
караваны самоходок и барж с Северным завозом продуктов
питания, стройматериалами, удобрениями и т.д. Высокий
уровень воды в случае досрочного пуска молевого сплава
древесины, привел бы к большим потерям леса, создал бы
проблемы по движению теплоходов и барж с Северным завозом. Лес просто разбросало бы по всем курьям, заводям
и затопленным лесам рек. Поэтому молевой сплав производился после сплава грузового и спада уровня воды в реке
до 3,5 метров, а так же по окончанию Северного завоза.
Для оперативного контроля за сплавом груженой древесины, молевого сплава руководство Камлесосплава вело
тщательный контроль. На водных реках Прикамья все движение сплава подчинялось его командам. Иначе и быть не
могло. Если бы каждый руководитель на местах единолично
распоряжался временем пуска сплава секций или преждевременно открывал пуск молевой древесины, то на Каме и
ее притоках случился бы полный хаос. Только жесткое централизованное согласованное руководство Камлесосплава
сложнейшим механизмом сплавных работ над всем верхнекамским речным бассейном, давало возможность сплавщикам выполнить этот весь комплекс в короткие сроки и без
серьезных потерь.
(Продолжение следует)
В.И.Голев
Уважаемые жители Косинского района!
Ветераны войны, вдовы, труженики тыла!
Искренне поздравляю вас с праздником Победы!
День Победы – это «праздник со слезами на глазах». Мы
отдаём дань памяти тем, «кто ценой своей жизни нас защищал и за Родину пал». Всё дальше отдаляются от нас
страшные годы военного лихолетья, но почти в каждой
семье живёт память об участнике Великой Отечественной
войны. Пока есть память – живы и мы. Пусть наши дети и
внуки растут и живут под мирным небом. Пусть никогда
мы не познаем ужасов войны! Я желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой, праздничного весеннего настроения. Помните и
возвеличивайте подвиг героев-земляков,
защитивших нашу Родину от фашистских
захватчиков.

С уважением к Вам депутат
Законодательного собрания
Пермского края Хозяшев В.С.
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Вниманию населения Косинского района!

17.05.2019 г. в 11 00 час.
в актовом зале администрации района Земское Собрание проводит

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по отчету исполнения бюджета
Косинского муниципального района за 2018г.

С проектом Вы можете ознакомиться:
− на официальном сайте администрации района;
− в читальном зале центральной районной библиотеки с 1000 до 1800час.;
− в Земском Собрании;
− в общем отделе администрации района;
− в администрациях поселений в рабочие часы.
Предложения принимаются в ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ до 16 мая 2019 г.
Заявки на выступление на публичных слушаниях принимаются до 16 мая 2019 г.
«Земское Собрание»

Уважаемые жители Косинского сельского поселения!
Администрация Косинского сельского поселения напоминает, что за несоблюдение и нарушение правил благоустройства, принятых решением Совета депутатов Косинского сельского поселения №30 от
20.10.2017г., согласно части 1 статьи 6.7 Закона Пермского края от 06.04.2015г. №460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 1 500 до 3 000 рублей, на должностных лиц от 3 000 до 10 000 рублей, на юридических лиц от
15 000 до 50 000 рублей.
Убедительно просим не нарушать принятые правила благоустройства, в том числе не нарушать правила содержания домашних животных (собак, коров, коз и т.д.). С правилами благоустройства Косинского
сельского поселения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Косинского сельского
поселения kosinskoe.permarea.ru во вкладке «Органы власти» в разделе «Нормативно-правовые акты».

19 апреля 2019 года

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ _13_

О досрочном прекращении полномочий депутатов Земского Собрания Косинского муниципального района Кучева А.В., Останиной В.И., Федосеева И.В. и Федосеевой Р.Л.
В соответствии с п. 10 ст. 40 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 8 ст. 24 Устава Косинского муниципального района, п. 2 ст. 6 Положения о Земском Собрании Косинского муниципального района, заявлениями
от 08.04.2019 г. Федосеевой Р.Л., Федосеева И.В., Кучева А.В. и заявления от 10.04.2019 г. Останиной В.И.
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Досрочно прекратить депутатские полномочия:
1.1. Депутата Земского Собрания Косинского муниципального района по избирательному округу № 2 Кучева Александра Вячеславовича;
1.2. Депутата Земского Собрания Косинского муниципального района по избирательному округу № 3 Останиной Веры Ивановны;
1.3. Депутата Земского Собрания Косинского муниципального района по избирательному округу № 5 Федосеева Ивана Вениаминовича;
1.4. Депутата Земского Собрания Косинского муниципального района по избирательному округу № 5 Федосеевой Риммы Леонидовны.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Косинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

И.о. главы Косинского
муниципального района

К.Н. Вадовский
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ _15_

О назначении публичных слушаний по отчету об
исполнении бюджета Косинского муниципального
района за 2018 год
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации 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 мая 2019 года публичные слушания по проекту решения Земского Собрания Косинского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального района за 2018 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 16 мая 2019 года.
4. Жители Косинского района вправе направить свои предложения по годовому отчету об исполнении
бюджета Косинского муниципального района за 2018 год до 16 мая 2019 года.
5. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Косинского муниципального района за 2018 год до 11 мая
2019 года.
6. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Косинского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

И.о. главы Косинского
муниципального района

К.Н. Вадовский

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Косинского муниципального района за 2018 год.
Отчет об исполнении бюджета района за 2018 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей средств районного бюджета, главных администраторов доходов и главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета, с учетом внесенных изменений. В отчете
плановые назначения отражены в соответствии с уточненной бюджетной росписью.
Бюджет Косинского муниципального района на 2018 год первоначальный был принят бездефицитный по
расходам и по доходам в сумме 346519,8 тыс.руб.
В течение года в решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 22.12.2017г. №92 «О
бюджете Косинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внесено 6
изменений. В результате вносимых изменений доходы были увеличены на 94399,8 тыс. рублей или на 27,2%,
расходы – на 107141,4 тыс. рублей или на 30,9 %, дефицит составил – 12741,5 тыс. рублей.
Причинами внесения изменений в бюджет послужило:
- дополнительное выделение средств из федерального и краевого бюджета по субвенциям, субсидиям и
иным межбюджетным трансфертам;
- внутреннее перераспределение и увеличение собственных доходов;
- остатки собственных и целевых средств на счете бюджета на 01.01.2018г.;
- перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями в пределах сметных
назначений.

Исполнение доходов
Доходная часть районного бюджета за 2018г с учетом безвозмездных перечислений исполнена в сумме
386948,5 тыс. руб. или 87,8% от утвержденного годового плана. Недостаточное исполнение доходов обусловлено получением не в полном объеме в бюджет района МБТ из бюджета края (86,9%), а также возвратом
остатков субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 7125,3 тыс. руб.
В сравнении с 2017 годом доходы увеличились на 63105,6 тыс. руб. или на 19,5%. Увеличение доходов
произошло в части безвозмездных поступлений из краевого и федерального бюджетов.
Уточненный годовой план по налоговым и неналоговым доходам за 2018 год выполнен на 100,4%, поступили собственные доходы в сумме 27521,2 тыс. руб. К уровню 2017г. произошло незначительное снижение
собственных доходов на 26,0 тыс. руб. или 0,1% .
Основная часть налоговых доходов районного бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц, который в общей объеме налоговых доходов занимает наибольший удельный вес - 47,7%. Доля
НДФЛ в общем объёме доходов составляет 3,1%. План по налогу на доходы физических лиц выполнен на
100,7%, сверх плана получено 87,7 тыс. руб. Первоначальный план по НДФЛ увеличен на 474,1 тыс. руб. в
связи с выделением из краевого бюджета средств для доведения выплаты заработной платы до МРОТ.
Уточненный план по акцизам на нефтепродукты исполнен на 100,2%. Доля в налоговых доходах составляет 27,9%. В связи с ростом поступлений во втором полугодии 2018 года первоначальный план по данному
виду налога увеличен на 176,0 тыс. руб. В связи с изменением ставок акцизов на нефтепродукты и норматива
зачисления в бюджет субъекта в 2018г. произошло увеличение поступления акцизов в сравнении с 2017 годом на 603,1 тыс. руб.
Налоги на совокупный доход выполнены на 98,5% к уточненному плану и 80,3% к первоначальному плану.
Доля в собственных налоговых доходах составляет 10,6%.
Единый сельскохозяйственный налог исполнен на 100,0%. Поступление единого сельскохозяйственного
налога остается минимальным, так как в районе практически нет сельхозпредприятий.
Налоги, взимаемые в связи с применением патентной системы налогообложения, исполнены на 100,4%.
Увеличение первоначального плана на 17,7тыс.руб. На патент перешли предприниматели, занимающиеся
хлебопечением.
Транспортный налог с физических и юридических лиц при плане 3060,0 тыс. руб. фактически получен в
сумме 3095,6 тыс. руб. или 101,2% от уточненного плана 2018 года. Доля в налоговых доходах составляет
11,2%.
Плановые показатели по госпошлине выполнены на 101,1%, доля в собственных налоговых доходах составляет 1,4%. Планирование по данному показателю осуществлялось исходя из фактического поступления
прошлого года, а фактически в 2018 году произошло увеличение поступления госпошлины в 1,3 раза, в связи
с увеличением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции и мировых судах.
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 2018 году комиссией по бюджетной и налоговой политике совместно с налоговыми органами проведено
4 заседания по вопросам недоимки и по факту выплаты заработной платы ИП и юридическими лицами не
ниже величины прожиточного минимума. Также ежеквартально проводится контроль по сокращению недоимки бюджетными учреждениями. Недоимка по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на 01.01.2019г. по
бюджетным учреждениям составила 8,9 тыс.руб. и в сравнении с 2018г. уменьшилась на 5,8 тыс. руб. Данная
задолженность погашена в январе 2019г.
Основная часть неналоговых доходов районного бюджета обеспечена поступлениями доходов от использования имущества (19,5%) от общего объема неналоговых поступлений, доходов от оказания платных услуг
и компенсации затрат бюджета (16,9 %), штрафов (57,0 %).
В сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступление неналоговых доходов, в целом увеличилось
на 12,1% или на 239,0 тыс. рублей. Увеличение произошло в связи с поступлением внеплановых доходов по
штрафам.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
выполнены на 101,2%. Доля в собственных доходах составляет 1,6%. Первоначальные плановые назначения
увеличены на 58,4 тыс.руб. Увеличение первоначальных плановых назначений произошло по аренде имущества в связи с увеличением стоимости 1 кв.м. аренды имущества.
План по платежам за негативное воздействие на окружающую среду исполнен на 86,2%. При плане 50,0
тыс. руб. получено 43,1 тыс. руб. Первоначальные плановые назначения уменьшены на 223,0 тыс.руб. Такое
низкое исполнение в связи с изменением перечня видов негативного воздействия на окружающую среду и
исключением некоторых видов платежей, за которые природопользователи должны вносить плату, а также
освобождение от платы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность исключительно на объектах IV категории. В сравнении с 2017г. поступление
платежей за негативное воздействие на окружающую среду уменьшилось в 6,6 раз.
План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства выполнен на 100,9% получено доходов 373,5 тыс. руб. Доля в собственных доходах составила 1,4%.
По доходам от продажи материальных и нематериальных активов при уточненном плане 97,0 тыс. руб.
получено 97,5 тыс. руб., выполнение составило 100,5%. Доля в собственных доходах составляет 0,4%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в районный бюджет в сумме 1257,4 тыс. руб. выполнение составило 100,3%. Доля в собственных доходах составляет 4,6%. В сравнении с 2017г. поступление
штрафов возросло в 1,8 раз. Увеличились поступления по административным штрафам ОВД, а также внеплановое поступление штрафов по решению суда за нарушение лесного законодательства, законодательства в
области охраны окружающей среды и правонарушения в области производства и оборота этилового спирта.
По прочим неналоговым доходам поступление составило 5,2 тыс. руб. исполнение 100,8%. Данная сумма
это поступление от ТИК 0,3 тыс. руб. закрытие старых счетов кандидатов в депутаты, и 4,9 тыс. руб. за нарушение условий аукциона.
Невыясненных поступлений на 01.01.2018 года нет.
Основную часть доходов бюджета составили безвозмездные перечисления из краевого бюджета. Доля
безвозмездных поступлений за 2018 год составила 92,9%, что больше 2017 года на 0,9%. Дотационность
района в общей сумме доходов бюджета (за исключением субвенций) составила 52,8%. В сравнении с 2017
годом дотационность снизилась на 16,3%. Такое снижение в связи с предоставлением больших сумм по субсидиям. При уточненном плане 420630,4 тыс. руб. получено финансовой помощи 366552,7 тыс. руб. Исполнение составило 87,1%. Недополучено средств из краевого бюджета и бюджета поселения в сумме 54077,8
тыс. руб. в том числе:
- 1050,0 субсидия на устройство спортивной площадки в п.Кордон в связи с невозможностью заключения
муниципального контракта по итогам конкурса из-за отсутствия претендентов;
- 50056,2 тыс.руб. средства на переселение жителей п.Усть-Коса в связи с началом реализацией программы в декабре 2018г. средства перешли на 2019г.
- 1628,7 тыс. руб. средства краевого бюджета и 253,5 тыс. руб. средства поселения в виду экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур инвестиционного проекта «Расширение сетей
водопровода в с.Коса»;
- 88,3 тыс.руб. средства ФСР в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных
процедур;
- 22,3 тыс. руб. составление списков присяжных в связи с невостребованностью;
- 162,2 тыс. руб. проценты за сельхоз кредит невостребованные в связи с уменьшением численности получателей выплат;
-453,1 тыс. руб. субвенция питание многодетные малоимущие в связи уменьшением количества получателей выплат в конце года статуса многодетных малоимущих;
- 363,5 тыс. руб. предоставление 10% соц.выплат по программе «Молодая семья» в связи с тем, что получатели выплат не смогли реализовать сертификаты.
Из 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 8406,3 тыс. руб.:
- софинансирование инвестиционного проекта «Расширение сетей водопровода в с.Коса»;
- на проектно-сметную документацию по переселению жителей п.Усть-Коса;
- на содержание централизованной библиотечной системы- 2757,7тыс.руб.;
- на содержание ревизора КСП- 160,1 тыс. руб..
С района в поселения переданы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме
27706,4 тыс. руб. Также в бюджеты поселений переданы иные дотации по соглашениям на сумму 6585,4 тыс.
руб.
Первоначальный план по безвозмездным поступлениям увеличен на 93004,1 тыс.руб. Дополнительно выделены с края средства в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.
Основная часть безвозмездных поступлений обеспечена поступлениями субвенций (50,8 % от общего объема безвозмездных поступлений), дотаций (31,6 %), субсидии (17,0 %), иных межбюджетных трансфертов
(2,6%).
По сравнению с 2017 годом произошел рост безвозмездных поступлений на 23,0 % (68466,7 тыс. руб.),
в том числе увеличение по дотациям на 2,4 % (+2686,5 тыс. рублей), по субсидиям на 3,5 раз (+43470,8
тыс. руб.), по иным межбюджетным трансфертам на 52,2% (+3257,1 тыс. руб.) и по субвенциям на 11,6 %
(+19052,2 тыс. рублей).
Муниципального внутреннего долга и муниципальных заимствований у района на 1 января 2018 года нет.
Бюджетные кредиты в отчетном году поселениям не выдавались.
Исполнение расходов
Расходная часть районного бюджета за 2018 год исполнена в объеме 383 511,7 тыс. рублей, или на 84,54
% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы в целом увеличились на
68 589,5 тыс. рублей. Сопоставительная структура расходов по разделам за два года показана в следующей
таблице:
Раздел,
подраздел

Наименование раздела, подраздела

Исполнение
2017г

Исполнение
2018г

Отклонение
2018г к 2017г

0102

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 578 087,19

1 529 946,88

-48 140,31
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0103

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

2 407 303,74

2 482 020,12

+74 716,38

0104

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

18 094 546,2

17 778 520,71

-316 025,49

0105

Судебная система

0

21 000,00

+21 000

0106

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

4 475 997,97

4 575 660,53

+99 662,56

0113

Другие общегосударственные вопросы

1 555 654,8

2 964 893,87

+1 409 239,07

0100

Общегосударственные вопроы

28 111 589,9

29 352 042,11

+1 240 452,21

0309

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

193 522

100 000,00

-93 522

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

193 522

100 000,00

-93 522

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

260 600,35

141 685,66

-118 914,69

0408

Транспорт

115 510,6

132 723,26

+17 212,66

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

20 537 276,72

28 364 622,00

+7 827 345,28

0412

Другие вопросы в области национальной
экономики

698 595,36

68 750,00

-629 845,36

0400

Национальная экономика

21 611 983,03

28 707 780,92

+7 095 797,89

0501

Жилищное хозяйство

0

3 299 721,00

+3 299 721

0502

Коммунальное хозяйство

0

18 604 996,56

+18 604 996,56

0503

Благоустройство

126 000

625 831,60

+499 831,6

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

126 000

22 530 549,16

+22 404 549,16

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

220 000

233 945,00

+13 945

0600

Охрана окружающей среды

0701

Дошкольное образование

0702

Общее образование

220 000

233 945,00

+13 945

35 761 926,8

37 442 105,24

+1 680 178,44

147 510 611,24

153 312
540,14

+5 801 928,9
+250 659,32

0703

Дополнительное образование детей

8 789 644,18

9 040 303,50

0707

Молодежная политика

1 784 292,33

1 868 305,99

+84 013,66

0709

Другие вопросы в области образования

7 670 782,59

7 552 213,07

-118 569,52

0700

Образование

201 517 257,14

209 215
467,94

+7 698 210,8

0801

Культура

16 125 406,27

15 372 295,59

-753 110,68

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 898 134,57

1 921 249,47

+23 114,9

0800

Культура, кинемотография

18 023 540,84

17 293 545,06

-729 995,78

1001

Пенсионное обеспечение

1 085 933,95

1 201 875,48

+115 941,53
+20 747 913,48

1003

Социальное обеспечение населения

10 706 902,18

31 454 815,66

1004

Охрана семьи и детства

778 300

3 547 189,52

+2 768 889,52

1000

Социальная политика

12 571 136,13

36 203 880,66

+23 632 744,53

3 809 600

4 726 835,00

+917 235

680 000

673 000,00

-7 000

1102

Массовый спорт

1105

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1100

Физическая культура и спорт

4 489 600

5 399 835,00

+910 235

1201

Периодическая печать и издательства

152 954,68

182 848,66

+29 893,98

1200

Средства массовой информации

152 954,68

182 848,66

+29 893,98

1401

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

25 717 300

27 706 400,00

+1 989 100

1402

Иные дотации

1 810 000

6 585 418,62

+4 775 418,62

1400

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетной системы РФ

27 527 300

34 291 818,62

+6 764 518,62

314 922 165,75

383 511
713,13

+68 589 547,38
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Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского муниципального района»
По муниципальной программе «Экономическое развитие Косинского муниципального района» на 2018 год
предусмотрены ассигнования в сумме 95506,2 тыс. рублей, исполнение сложилось в сумме 41 675,9 тыс. рублей, что составляет 43,64 % от плановых показателей. Не исполнены средства в сумме 53 830,3 тыс. рублей.
Произведены расходы по двум подпрограммам.
По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Косинского муниципального района» по основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в Косинском муниципальном районе» при уточненных ассигнованиях в сумме 95 200,5 тыс. руб. исполнение расходов составило 41 534,2 тыс.руб. или
43,6%. По данному мероприятию произведены следующие расходы:
- технологическое присоединение к электрическим сетям объекта кап.строительства (школа д.Порошево)
за счет средств местного бюджета на сумму 47,4 тыс.руб. Освоение 100%.
- переселение жителей поселка Усть-Коса Косинского муниципального района Пермского края на сумму
21 285,8 тыс.руб. (за счет средств местного бюджета - 3 326,1 тыс.руб., за счет краевого бюджета – 17 959,7
тыс.руб.) Освоение составило 29,13%. Причина не освоения - реализация данной программы началась в
декабре 2018г. и в связи с весенними паводками рассчитана на 2019год.
- реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (строительство водопровода) за счет федерального бюджета в сумме 12 193,1 тыс.руб., за счет краевого бюджета 4 509,7 тыс.руб.,
за счет местного бюджета 1 902,2 тыс.руб. Не освоение средств в сумме 1 879,7 тыс.руб. произошло ввиду
экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур инвестиционного проекта «Расширение сетей водопровода».
- реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований были переданы краевые
средства Косинскому поселению на ремонт клуба в сумме 1 596,1 тыс.руб. Освоение составило 100%.
По подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования на селе в Косинском муниципальном
районе» основному мероприятию «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования» израсходованы
средства местного бюджета на проведение ежегодных весенних и осенних ярмарок продукции МФХ и сельхозпроизводителей района на сумму 30 тыс.руб. Освоение составило 100%. По основному мероприятию
«Поддержка кредитования малых форм хозяйствования» при ассигнованиях 275,6 тыс.руб. освоено 111,7
тыс.руб. ( из них 78 тыс.руб.- федеральные, 33,7 тыс.руб.- краевые) или 40,52%. Данные средства направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.
Причиной не освоения средств является уменьшение численности получателей выплат по сравнению с запланированной.
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Косинском муниципальном районе»
По муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Косинском муниципальном районе»
предусмотрены ассигнования в сумме 30 503,7 тыс. руб. в том числе :средства краевого бюджета 18 751,7
тыс.руб. Исполнение расходов составило 28 364,6тыс. рублей, или 92,99%, в том числе средства краевого
бюджета исполнены в сумме 18 751,7 тыс. рублей, или 100 %. По данной программе средства направлены на:
- содержание автомобильных дорог местного значения было потрачено средств местного бюджета на сумму 4 747,4 тыс.руб. при ассигнованиях 5 411,5 тыс.руб., или 87,73%. Причина не освоения средств - поэтапная
оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов (договоров).
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений (отремонтировано 2 моста) израсходованы средства краевого бюджета в сумме 18751,7 тыс.руб., средства местного бюджета 1 119,1 тыс.руб. Не израсходованы только средства местного бюджета в сумме 1 474,9 тыс.руб.
Остаток средств сложился в результате проведения конкурсных процедур.
Кроме этого с местного бюджета на содержание дорог передано поселениям 3 746,4 тыс.руб. ( Косинскому
поселению – 2 397 тыс.руб., Чазевскому поселению – 1 148 тыс.руб., Светличанскому поселению – 201,4 тыс.
руб.)
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Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Косинского муниципального района»
По муниципальной программе «Охрана окружающей среды Косинского муниципального района» за 2018
год исполнение составило 100% к годовым ассигнованиям (план – 859,8 тыс. рублей, факт – 859,8 тыс. рублей). По основному мероприятию «Мероприятия по охране почв, снижение образования и переработка отходов, озеленение территории» на содержание свалок с местного бюджета потрачено 162 тыс.руб. Также
передано поселениям 126 тыс.руб. (Косинскому поселению – 37,0 тыс.руб., Чазевскому поселению – 37,0
тыс.руб., Левичанскому поселению – 26 тыс.руб., Светличанскому поселению – 26,0 тыс.руб.). Кроме этого на обустройство свалок передано поселениям 489,8 тыс.руб. (Косинскому поселению – 221,8 тыс.руб.,
Чазевскому поселению – 168 тыс.руб., Левичанскому поселению – 100 тыс.руб.) По данному мероприятию
также потрачены средства местного бюджета в сумме 1,9 тыс.руб на озеленение территорий населенных
пунктов. По основному мероприятию «Воспитание, образование информирование населения в области охраны окружающей среды» выделены средства местного бюджета на проведение конкурсов в области охраны
окружающей среды в учреждениях образования и культуры потрачено 70 тыс.руб. Данные средства были
потрачены полностью.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Косинского муниципального района»
По муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Косинского муниципального района» исполнение за 2018год составило 121,0 тыс.руб. или 100% от плана. Расходование средств по данной программе прошло все за счет местного бюджета.
По подпрограмме «Эффективное управление земельными ресурсами» Расходы местного бюджета составили 68,8 тыс. рублей, или 100 % от плана и направлены на реализацию основного мероприятия
«Управление и распоряжение земельными участками» по направлению расходов «Актуализация государственного кадастра недвижимости».
По подпрограмме «Эффективное управление муниципальным имуществом» расходы освоены в объеме 52,3 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. По данной подпрограмме все расходы прошли по
мероприятию «Управление и распоряжение муниципальным имуществом». Данные средства были направлены на:
-проведение аукционов по продаже муниципального имущества освоение составило 8,9 тыс.руб., или
100%
- проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности Косинского муниципального района освоено 43,4 тыс.руб., или 100% от годового плана.
Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания
Косинского муниципального района»
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального района» на 2018 год предусмотрено 219619,7 тыс. рублей, освоено средств по направлениям
деятельности 206 895 тыс. рублей, что составляет 94,21 %. Остаток средств по состоянию на 1 января 2019
года сложился в объеме 12 724,7 тыс. рублей.
Исполнение за отчетный период средств местного бюджета составило 45 033,2 тыс. рублей, или 100 %,
средств краевого бюджета – 161 861,8 тыс. рублей, или 92,71 % при годовом плане 174 586,5 тыс. руб.
По подпрограмме «Развитие дошкольного образования Косинского муниципального района» основному мероприятию «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» по средствам местного бюджета исполнение расходов составило 2 792,1 тыс.руб., или 100%. По
средствам краевого бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 22 349,4 тыс. рублей, исполнение расходов составило 19 796,6 тыс. рублей, или 88,58 %. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета
составил 2 552,8 тыс. рублей.
Не в полном объеме освоены средства:
- единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (госстандарт) в сумме 2 537,6 тыс.руб. ввиду поступления в последний рабочий день. Эти средства перейдут
потребностью на 2019год.
- предоставление выплаты компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образоват.организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 15,2 тыс.
руб.(остаток средств сложился по администрированию расходов по причине того, что расходы на оплату
труда работника производилась пропорционально объему расходов на компенсацию).
По подпрограмме «Общее образование» использованы средства по двум мероприятиям : «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» и «Мероприятия в сфере общего образования ». По средствам местного бюджета исполнение составило 27 494,3
тыс. рублей тыс.руб., или 100% . Средства выделялись школам на выполнение муниципального задания и как
субсидии на иные цели. По средствам краевого бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 144 152,8 тыс.
рублей, исполнение составило 135 589,8 тыс. рублей или 94 %. Остаток неиспользованных средств составил
8 563 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов:
- предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в сумме 475,2
тыс.руб.( в связи с уменьшением количества получателей в конце года статуса многодетные малоимущие);
- предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в сумме 255,4 тыс.руб.(
в связи с уменьшением количества получателей в конце года статуса многодетные малоимущие, и низкой
посещаемостью);
- выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
образовательных организаций в сумме 217,9 тыс.руб., неполное исполнение связано в связи с низкой наполняемостью учеников в классах по сравнению с плановой.
- единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (госстандарт школы) в сумме 7 614,5 тыс.руб. Не освоение произошло ввиду поступления средств с края в последний рабочий день, данные средства не были распределены краем для расходов в 2018г. и перейдут
потребностью на 2019г.
По подпрограмме «Дополнительное образование и воспитание детей» предусмотрены ассигнования
по основному мероприятию «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования неспортивной направленности» в сумме 6 868,6 тыс.руб., исполнение 100%. Вся сумма по данной подпрограмме направлена с местного
бюджета на содержание Дома творчества (на выполнение муниципального задания - 6 597,2 тыс.руб., на субсидии на иные цели – 271,4 тыс.руб.) В Доме детского творчества в течении 2018г.обучались 470 учащихся.
По подпрограмме «Развитие этнокультурной среды в образовательных учреждениях Косинского
муниципального района» произведены расходы по основному мероприятию «Развитие системы этнокультурного образования» по направлению расходов проведение программных мероприятий по развитию этнокультурной среды в образовательных учреждениях на сумму 214,7 тыс.руб. Освоение составило 100%.
По подпрограмме «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» основному мероприятию «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» предусмотрены
средства на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований за счет краевого
бюджета в сумме 3 011,8 тыс.руб., за счет местного бюджета 1 263,5 тыс.руб. Освоение 97,15%. Данные средства использованы на ремонты учреждений образования. Остаток неиспользованных средств образовался в
результате экономии от конкурсных процедур. Также с местного бюджета были израсходованы средства на
ремонты детского сада и школ в сумме 4 055,8 тыс.руб. Освоение 100%.
Осталась неосвоенная краевая субсидия на софинансирование расходов на строительство (реконструкцию) стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов в сумме 1500 тыс.руб. Не освоение
средств по устройству площадки в п.Кордон связано с невозможностью заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов.
По подпрограмме «Развитие кадровой политики» произведены расходы за счет краевого бюджета по
основному мероприятию «Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций» в сумме 5 807,9 тыс.руб., или 99,65% от годового плана (5828,5 тыс.руб.) Из них по направлению
расходов:
- единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций на
сумму 3 463,7 тыс.руб., или 99,41% от годового плана (3484,3 тыс.руб.)
- стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников в сумме 293,2 тыс.руб.,
освоение 100%
- предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 2 051 тыс.руб., освоение 100%.
Муниципальная программа Косинского муниципального района «Развитие культуры»
На реализацию муниципальной программы ««Развитие культуры» на 2018 год предусмотрено 16 231,4
тыс. рублей, освоено средств по направлениям деятельности 16 231,2 тыс. рублей, что составляет 100 %. Исполнение за отчетный период средств местного бюджета составило 15 941,2 тыс. рублей, или 100 %, средств
краевого бюджета – 237,4 тыс. рублей, или 100%, средств федерального бюджета -52,6 тыс.руб. или 100%.
По подпрограмме «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности, народного, самодеятельного и художественного творчества» производились расходы по следующим мероприятиям:
- по основному мероприятию «Развитие культурно-досуговой деятельности» в сумме 8 260,6 тыс.руб.,
при плановых назначениях 8 260,6 тыс.руб. (на выполнение муниципального задания Культурно-досугового
центра -7 204,3 тыс.руб.(исполнение 100%), на субсидии на иные цели – 806,3 тыс.руб. при годовом плане
806,3 тыс.руб.)
- по основному мероприятию «Кадровая политика» по направлению расходов «предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 237,4 тыс. рублей, исполнение
составило 237,4 тыс. рублей, или 100 %.
- по основному мероприятию «мероприятие по формированию имиджа района и престижа культуры среди
населения района» по направлению расходов «организация и проведение мероприятий по формированию
имиджа района» предусмотрены расходы в сумме 200,0 тыс.руб., исполнение составило 199,9 тыс.руб. или
99,95 %. Данные средства – средства местного бюджета.
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По подпрограмме «Развитие библиотечного дела в Косинском районе» производились расходы по
основному мероприятию «Организация библиотечного обслуживания населения» в сумме 4 462,3 тыс.руб.
при годовом плане 4 462,3 тыс.руб., или 100%. Расходы производились по следующим направлениям:
- на выполнение муниципального задания 1 361 тыс.руб., исполнение 100% (средства местного бюджета)
- передача полномочий по предоставлению услуг по организации библиотечного обслуживания населения
-3 029,3 тыс.руб., исполнение 100% (средства поселений)
- субсидия на поддержку отрасли культуры (подключение муниципальных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) предусмотрено 72 тыс.руб., освоено средств федерального бюджета в сумме 52,6 тыс.
руб.,местного бюджета в сумме 19,4 тыс.руб. Средства федерального и местного бюджета освоены в полном
объеме.
По подпрограмме «Создание условий для сохранения и развития системы музыкального образования детей, проживающих на территории Косинского муниципального района, поддержка молодых
дарований» предусмотрены ассигнования в сумме 2 140 тыс. рублей, исполнение составило 2 140 тыс. рублей, или 100 %. Данные средства местного бюджета предусмотрены для реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности развития системы музыкального образования детей» на выполнение муниципального задания Детской музыкальной школе. В Детской музыкальной школе 9 классов, в них обучаются
65 учащихся.
По подпрограмме «Сохранение исторического и культурного наследия Косинского муниципального
района» предусмотрены ассигнования в сумме 615,0 тыс. рублей, исполнение составило 615,0 тыс. рублей,
или 100 %.
По основному мероприятию «Развитие музейного дела на территории Косинского муниципального района» предусмотрены расходы в сумме 330,0 тыс. рублей, исполнение составило 330,0 тыс. рублей или 100%.
Это средства местного бюджета на выполнение муниципального задания музея.
По основному мероприятию «Создание и поддержка самобытных, фольклорных объединений и коллективов» произведены расходы местного бюджета по следующим направлениям:
-поддержка инициатив по сохранению культурно-исторического потенциала освоение в сумме 285,0 тыс.
руб. при годовом плане 285,0 тыс.руб., или 100%.
По подпрограмме «Молодежь Косинского района» предусмотрены ассигнования в сумме 171,0 тыс.
рублей, исполнение составило 171,0 тыс. рублей, или 100 %. Данные средства реализованы по основному
мероприятию «Развитие молодежной политики» и направлены на следующие расходы:
- организацию, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской деятельности
в воспитании гражданственности и патриотизма детей и молодежи в сумме 58,0 тыс.руб., при годовом плане
58,0 тыс.руб., или 100%.
- организацию, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской деятельности
по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения и молодежи Косинского района в сумме 50,0 тыс руб., исполнение 100% .
- обеспечение условий для выявления и развития творческого потенциала подростков и молодежи в сумме
63,0 тыс.руб., исполнение 100%.
По подпрограмме «Старшему поколению-почет и уважение» предусмотрены ассигнования в сумме
20,0 тыс. рублей, исполнение составило 20,0 тыс. рублей, или 100 %. Средства местного бюджета реализованы по основному мероприятию «Организация и проведение социально-значимых мероприятий в сфере
искусства и культуры» и направлены на организацию, проведение и совершенствование культурно-досуговой
и просветительской деятельности.
По подпрограмме «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Косинском муниципальном районе» произведены расходы в сумме 125,0 тыс.руб. по следующим
мероприятиям:
- основное мероприятие «Социо-культурная проектная деятельность, направленная на поддержку общественных и гражданских инициатив жителей разных национальностей, проживающих на территории Косинского района» в сумме 75 тыс.руб. на проведение конкурсов с целью увеличения количества и объема
грантов. Данные средства были переданы поселениям – Чазевскому поселению- 50 тыс.руб и Левичанскому
поселению – 25 тыс.руб.
- основное мероприятие «Организация и проведение межмуниципального фестиваля обрядовой культуры
«Гаврилов день» д.Бачманово в сумме 50 тыс.руб. Освоение составило 100%.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, здорового образа жизни
Косинского муниципального района»
На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, здорового образа
жизни Косинского муниципального района» на 2018 год предусмотрено 4 441,6 тыс. рублей, освоено средств
по направлениям деятельности 4 441,6 тыс. рублей, что составляет 100 %. По данной программе произведены расходы местного бюджета на обеспечение деятельности МКУС СДЦ Лидер в сумме 3 809,6 тыс.руб., на
участие в соревнованиях 82,0 тыс.руб., на мероприятия в области физической культуры и спорта – 550,0 тыс.
руб. По всем направлениям расходов исполнение составило 100%.
Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации
в Косинском муниципальном районе»
По муниципальной программе «Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном районе» объем расходов составил 736,6 тыс. рублей, что составляет 66,96% от уточненного плана (1 100,1 тыс.
руб.) , в том числе:
По подпрограмме «Поддержка семей и детей в Косинском муниципальном районе» исполнение расходов составляет 731,6 тыс. рублей (66,81% от плана), в том числе по мероприятиям:
-основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям» на обеспечение жильем
молодых семей (предоставление соцвыплаты в размере 10%) предусмотрены ассигнования краевого бюджета в сумме 1 095,1 тыс.руб. , исполнение составило 721,6 тыс.руб. Не исполнение составило 373,5 тыс.руб.
,т.к. получатели выплат не смогли реализовать полученные сертификаты.
-основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление института семьи и пропаганду семейных ценностей» произведены расходы в сумме 6,0 тыс.руб. на проведение мероприятий и конкурсов,
исполнение составило 100%
- основное мероприятие «Мероприятия, направленные на снижение смертности» произведены расходы на
спортивные мероприятия в сумме 4,0 тыс.руб. Исполнение составило 100%.
По подпрограмме «Профилактика пьянства и алкоголизма на территории Косинского муниципального района» исполнение расходов составляет 5,0 тыс. рублей при годовом плане 5,0 тыс.руб., в том числе
по мероприятиям:
-основное мероприятие «Мероприятия направленные на информирование жителей Косинского муниципального района о вреде употребления алкогольной и спиртсодержащей продукции» расходы не производились
-основное мероприятие «Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни» произведены расходы в сумме 3 тыс.руб. на организацию и проведение семинара
-основное мероприятие «Мероприятия, направленные на создание обстановки общественной нетерпимости к употреблению алкогольной продукции» произведены расходы в сумме 2 тыс.руб. на проведение мероприятий и выставок при годовом плане 2,0 тыс.руб.
Муниципальная программа «Кадры»
По муниципальной программе «Кадры» исполнение составило 1360,0 тыс.руб. или 100% от годового плана. По данной программе произведены расходы только по одному по основному мероприятию «Создание
условий для закрепления педагогических кадров в образовательных учреждениях района и медицинских кадров и учреждения здравоохранения на территории Косинского муниципального района» на строительство и
приобретение жилых помещений.
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков
Косинского муниципального района»

-основное мероприятие «Реализация мер в области обеспечения безопасности» в сумме 80,0 тыс.руб. при
годовом плане 80,0 тыс.руб. Данные средства были направлены на приобретение оборудования и инвентаря
для обеспечения безопасности школам.
Непрограммные мероприятия
По непрограммным мероприятиям исполнение сложилось на уровне 99,0% (план – 81 007,1 тыс. рублей,
факт –79 933,9 тыс. рублей). Данные расходы предоставлены в таблице:
КЦСР

Наименование

Утверждено

Исполнено

Процент
исполнения

9000000000

Непрограммные мероприятия

81 007 126,73

79 933 890,95

99,0

9100000000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Косинского муниципального района

37 107 242,64

36 735 292,54

99,0

9100000010

Глава муниципального образования

1 529 946,88

1 529 946,88

100,0

9100000030

Руководитель Контрольно-счетной палаты Косинского
муниципального района

690 410,00

690 410,00

100,0

9100000040

Содержание специалиста КСП за счет района

244 668,63

244 668,63

100,0

9100000050

Бухгалтерия отдела культуры

791 563,78

791 508,59

99,99

9100000060

Бухгалтерия отдела образования

2 224 916,21

2 224 916,21

100

9100000070

Группа хозяйственного обслуживания отдела образования

889 277,81

889 277,60

100

9100000080

Методкабинет отдела образования

2 395 628,35

2 395 628,35

100

9100000А20

Центральный аппарат администрация Косинского муниципального района

14 651 300,00

14 608 616,41

99,70

9100000К20

Центральный аппарат управление отдела культуры Косинского муниципального района

1 134 475,29

1 129 740,88

99,58

9100000П40

Содержание специалиста КСП за счет субвенций поселений

175 100,00

175 100,00

100

9100000Р20

Центральный аппарат управление образования Косинского
муниципального района

1 912 153,67

1 912 153,67

100

9100000Ф20

Центральный аппарат финансовый отдел Косинского муниципального района

4 555 060,53

4 555 060,53

100

9100003С20

Центральный аппарат ЗС Косинского муниципального
района

1 331 841,49

1 331 841,49

100

910002К080

Обеспечение хранения, комплектования, учет и использование архивных документов государственной части архивного фонда Пермского края

386 900,00

386 899,74

100

910002П040

Составление протоколов об административных правонарушениях

1 400,00

0,00

0

910002П060

Осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий

97 300,00

27 192,02

27,95

910002С030

Денежное вознаграждение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности

50 000,00

0,00

0

910002С050

Образование комиссии по делам несовершеннолетних лиц
и защите их прав и организацию их деятельности дополнительного образования детей

1 666 800,00

1 649 242,66

98,95

910002С090

Осуществление государственных полномочий по управлению жилыми помещениями для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированного жилищного фонда

121 700,00

114 357,56

93,97

910002С190

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц,
имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами и
проживающих совместно членов их семей

45 200,00

0,00

0

910002С250

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей

711 500,00

623 134,42

87,58

910002Т060

Осуществление полномочий по регулированию тарифов
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок

22 100,00

0,00

0

910002У110

Администрирование отдельных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства

269 200,00

269 096,90

99,96

910002Ц320

Обслуживание лицевых счетов органов государственной
власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

20 600,00

20 600,00

100

9100051200

Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

43 300,00

21 000,00

48,5

9100059300

Государственная регистрация актов гражданского состояния

1 144 900,00

1 144 900,00

100

9200000000

Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления Косинского муниципального района в
рамках непрограммных направлений расхода

43 899 884,09

43 198 598,41

98,40

9200000090

Мероприятия в отделе образования

50 000,00

50 000,00

100,0

9200000210

Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и
оплата государственной пошлины

388 618,87

388 618,87

100,0

9200000220

Информирование населения через средства массовой
информации, публикация НПА

4 095,00

4 095,00

100

9200000230

Подготовка населения и организаций к действиям чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

100 000,00

100 000,00

100

9200000240

Представительские расходы и расходы на проведение
мероприятий

140 000,00

139 981,00

99,99

9200000260

Периодические издания, утвержденные органами законодательной и исполнительной власти

182 848,66

182 848,66

100

9200000300

Передача полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями
в границах муниципального района

132 723,26

132 723,26

100

13 759,68

0,00

0

920002С070

По муниципальной программе «Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков Косинского муниципального района» исполнение за 2018год составило 1 733,3 тыс.руб. или 99,83% от плана ( 1
736,2 тыс. руб.) Расходование средств по данной программе прошло по основному мероприятию «Мероприятия по организации оздоровительной компании детей» за счет краевого бюджета на сумму 1 236,2 тыс.руб.,
за счет местного бюджета 497,1 тыс.руб.

Содержание жилых помещений специализированного
жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам из их числа

920002С080

2 698 589,52

2 698 589,52

100

Муниципальная программа «Профилактика наркомании на территории
Косинского муниципального района»
По муниципальной программе «Профилактика наркомании на территории Косинского муниципального
района» в 2018г. расходы не производились.

Строительство и приобретение жилых помещений для
формирования спец.жилищного фонда для обеспечения
жилыми помещениями детей- сирот и детей ,оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

920002С190

Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных
лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами и проживающих совместно членов их семей

4 529 205,00

3 848 448,00

84,97

Муниципальная программа «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения Косинского муниципального района»
На реализацию муниципальной программы «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения Косинского муниципального района» на 2018 год предусмотрено
100,0 тыс. рублей, освоено средств по основному мероприятию «Выполнение работ по созданию доступной
среды в объектах социальной сферы» в сумме 84,4 тыс. рублей, что составляет 84,43 %. Вся сумма была
потрачена для устройства пандуса для МБУК КДЦ с.Коса.

9200070100

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Косинского муниципального района

1 201 875,48

1 201 875,48

100

9200081000

Дотации местным бюджетам

27 706 400,00

27 706 400,00

100

9200083000

Иная дотация из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений

6 585 418,62

6 585 418,62

100

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном районе»
По муниципальной программе ««Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном районе»» исполнение за 2018год составило 150,1 тыс.руб. или 100% от плана .Расходование средств по данной программе
прошло все за счет местного бюджета. Произведены расходы по следующим мероприятиям:
-основное мероприятие «Организация досуга несовершеннолетних, находящихся в «группе риска», социально-опасном положении, состоящих на учете в правоохранительных органах» в сумме 70,1 тыс.руб. при
годовом плане 70,1 тыс.руб. Данные средства направлены были на организацию занятости детей приоритетных категорий и на проведение мероприятий с детьми

92000SС240

Обеспечение работников муниципальных учреждений
бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

166 350,00

159 600,00

95,94

По состоянию на 01.01.2019 года просроченная дебиторская и кредиторская задолженность прошлых лет
отсутствует.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

25.04.2019

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 13

О внесении изменений в решение от 20.02.2018
№ 5 «Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в Чазевском сельском
поселении»

Председатель Совета депутатов
Чазевского сельского поселения

К.П. Рудова

Глава сельского поселения –
глава администрации Чазевского сельского поселения

И.Г. Никонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 16

О приеме осуществления части полномочий муниципального образования «Косинский муниципальный район» по решению вопросов местного
значения органом местного самоуправления Чазевского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указами Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 558 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Совет депутатов Чазевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов Чазевского сельского поселения от 20.02.2018 № 5 « Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в Чазевском сельском поселении».
2. В раздел 1 «Представление гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и
лицами, замещающим муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» добавить пункт 9:
«Справка заполняется с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Президента
Российской Федерации и на официальном сайте федеральной государственной информационной системы
в области государственной службы, с последующим выводом на печатное устройство и представлением на
бумажном носителе».
3. Опубликовать (обнародовать) данное решение на официальном сайте, путем размещения на стендах
администрации поселения, в сельских библиотеках, в газете «На Косинской земле»
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

25.04.2019

РЕШЕНИЕ

25.04.2019

В целях обеспечения законного, эффективного, целевого использования финансовых ресурсов муниципальных образований, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чазевского
сельского поселения, Совет депутатов Чазевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Муниципальному учреждению «Администрация Чазевского сельского поселения», действующему от
имени муниципального образования «Чазевское сельское поселение» принять от Администрации Косинского
муниципального района, действующей от имени муниципального образования «Косинский муниципальный
район» на 2018 – 2020 г.г. осуществление полномочий по решению вопроса местного значения по участию в
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих
муниципальных районов, а именно
по участию в организации сбора, накопления и транспортирования, ртутьсодержащих изделий, устройств,
приборов, потерявших потребительские свойства на территории Чазевского сельского поселения, в соответствии с Соглашением
2. Во исполнение пункта 1 настоящего решения Муниципальному учреждению «Администрация Чазевского сельского поселения» заключить соглашение о принятии осуществления части полномочий с администрацией Косинского муниципального района за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в
бюджете Чазевского сельского поселения.
3. Объём передаваемых финансовых средств для осуществления указанных полномочий определяется
в соответствии с решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 10.08.2009 № 52 «Об
утверждении порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений,
входящих в состав Косинского муниципального района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения».
Средства и объем межбюджетных трансфертов, необходимых для реализации соглашений, предусматриваются в бюджете Чазевского сельского поселения.
4. Опубликовать данное решение в порядке, установленном Уставом Чазевского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на финансовый отдел Чазевского сельского
поселения.
Председатель Совета депутатов
Чазевского сельского поселения

К.П. Рудова

Глава сельского поселения – глава администрации
Чазевского сельского поселения

И.Г. Никонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 10

О назначении Советом депутатов Чазевского
сельского поселения публичных слушаний по
вопросу преобразования поселений входящий в
состав Косинского муниципального района путем
их объединения Косинский муниципальный округ

25.04.2019

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 13 Устава Чазевского сельского
поселения, Положением о публичных слушаниях в Чазевском сельском поселении, утвержденным решением
Совета депутатов Чазевского сельского поселения от 14.02.2012 № 4, Совет депутатов Чазевского сельского
поселения, РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования Чазевского сельского поселения, входящих в состав Косинского муниципального района, путем их объединения на 29.05.2019 начало в
16:00 час.
2. Определить место проведения публичных слушаний: Чазевский СДК по адресу: Пермский край, Косинский район, д. Чазево ул. Им. Девяткова д.6.
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний согласно приложению 1.
4. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному вопросу и порядок участия граждан в его
обсуждении согласно приложению 2.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному опубликованию
на официальном сайте Администрации Чазевского сельского поселения.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

В соответствии со ст. 12, 13 Закона Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об административно-территориальном устройстве Пермского края» Совет депутатов Чазевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Обратиться в Правительство Пермского края с предложением о разработке и внесении в установленном порядке в Законодательное собрание Пермского края проекта закона Пермского края «Об административно-территориальных изменениях в Пермском крае» в части исключения из учетных данных административно- территориального деления Пермского края следующего населенного пункта, не имеющего
перспективы развития, в которых нет заинтересованных граждан, а так же строений и земельных участков в
частной собственности:
- д. Красильниково Косинского района Пермского края.
2. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней после дня его официального обнародования в
установленном порядке.
3. Контроль за исполнение настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
Чазевского сельского поселения

К.П. Рудова

Глава сельского поселения – глава администрации
Чазевского сельского поселения

И.Г. Никонов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Чазевского сельского поселения
от 25.04.2019 № 10

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Косинского муниципального района, путем их объединения
Председатель
Никонов Илья Григорьевич
Заместитель председателя
Рудова Клавдия Петровна
Члены комитета:
Мартынов Михаил Егорович (по согласованию)
Мартынов Иван Семенович
Ильиных Любовь Николаевна
Салакко Надежда Ивановна
Салтанова Галина Аркадьевна

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Чазевского сельского поселения
от 25.04.2019 № 10

ПОРЯДОК
учета предложений по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Косинского
муниципального района, путем их объединения и порядок участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Косинского муниципального
района, путем их объединения принимаются от граждан, постоянно проживающих на территории Чазевского
сельского поселения и достигших 18 лет.
2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования (обнародования) настоящего решения по
27.05.2019 включительно. Предложения граждан, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.
3. Предложения граждан направляются в письменном виде.
4. Предложения по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Косинского муниципального
района, путем их объединения принимаются организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний в рабочие дни с 09:00 час. до 17:00 час. по адресу: Пермский край, Косинский район, д.
Чазево, ул. Центральная 4, тел. 8(34298) 2-31-19, 8(34298) 2-31-18, либо направляются по почте по указанному адресу с пометкой на конверте «В организационный комитет по подготовке и проведению публичных
слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Косинского муниципального района,
путем их объединения.
5. Участие граждан в обсуждении указанного вопроса, принятие и рассмотрение поступивших предложений проводятся в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в Чазевском сельском
поселении.
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РЕШЕНИЕ

№ 17

Об исключении из учетных данных населенного
пункта Красильниково Чазевского сельского поселения Косинского муниципального района.

Председатель Совета депутатов
Чазевского сельского поселения

К.П. Рудова

Глава Чазевского сельского поселения –
Глава администрации Чазевского сельского поселения

И.Г. Никонов

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СТИХОТВОРЕНИЙ
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, СЕЛО РОДНОЕ!»
1. Общие положения.
1.1. Конкурс стихотворений «Люблю тебя село
родное!» (далее Конкурс) посвящен 440-летию села
Коса;
1.2. Организатором проведения Конкурса является
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Культурно- досуговый центр
с. Коса;
1.3. Конкурс проводится при поддержке Администрации Косинского муниципального района;
1.4. Настоящее положение определяет порядок и
условия проведения Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Повышение интереса к более глубокому изучению истории и культуры села;
2.2. Формирование активной гражданской позиции;
2.3. Активизация населения к участию в общественной жизни своего села, своей малой родины;
2.4. Предоставление возможности и условий для
демонстрации своих поэтических способностей, раскрытия творческого потенциала;
2.5. Конкурс стихотворений организуется и проводится с последующим использованием стихов в
праздничном мероприятии, посвященному юбилею
села.
3. Период проведения Конкурса.
3.1. Период проведения: с 20 мая по 20 июня 2019
года.
3.2. Подведение итогов - в срок до 25 июня 2019
года.
4. Участники Конкурса.
4.1. В Конкурсе может принять участие любой желающий, независимо от возрастной категории, представляющий собственное стихотворение в соответствии с конкурсной тематикой (пункт 6.1.).

5. Порядок и условия проведения Конкурса.
5.1. Стихотворения принимаются в объеме не
менее 6 строк, на электронный адрес: : kdckosa@
gmail.com , galiagort@mail.ru или в отпечатанном
виде в методический кабинет КДЦ (адрес: с. Коса ул.
Ленина 74, 2 этаж );
5.2. Представленный материал должен содержать
информацию об авторе (ФИО - полностью, место
проживания
5.3 оценка представленного материала по 3 возрастным категориям:
от 3 до10 лет; от 11до 18 лет; от 18 лет и старше.
6. Критерии оценки и состав жюри.
6.1. Критерии:
- соответствие тематике Конкурса (исторические
события и культурные традиции села, природа края,
работа и жизнь на селе, заслуженные люди, человек
труда, ветераны боевых действий и др.);
- отсутствие использования стихов других авторов;
- представленные произведения должны соответствовать морали и нравственности;
6.2. В состав жюри входят представители отдела
культуры, отдела образования, СМИ.
7. Награждение
7.1. Три участника Конкурса, в каждой возрастной
категории, занявшие по решению жюри 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и памятными подарками
7.2. Самые лучшие стихотворения будут озвучены на праздничном мероприятии, посвященном
440-летнему юбилею села Коса».
Контактные телефоны: 8 (34 298) 2 -16- 74(метод.
кабинет), 8 952 33 28 576 Попова Любовь, 8 950 465
89 76 Шлякова Галина

Обследования в ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ»
ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ» в кабинете «Функциональная диагностика» поликлиники проводит медицинские обследования: спирография и суточное мониторирование по Холтеру. Приём пациентов осуществляется с направлениями от врачатерапевта.

Администрация ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ»

¹5(186) 11/05/2019
Судьба человека – в истории страны

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…
В России немало семей, которые знают о подвигах русских солдат во время
Великой Отечественной войны не понаслышке. Моя семья не исключение.
Четыре брата моего отца Постоева
Николая Михайловича (1928 г.р.) сражались за нашу свободу, а ему в 14 лет
пришлось идти работать, считать кубатуру заготовленного леса. Вернулись с
войны только двое, получив серьёзные
ранения на войне и став инвалидами. Это Постоев Василий Михайлович
(1924 г.р.) и Постоев Илья Михайлович
(1916 г.р.).
Один из братьев, Григорий Михайлович – 1914 г.р., всю войну работал слесарем и токарем на авиационном военном заводе в г. Самара. Из-за плохого
слуха его не призвали в армию, но его
умение пригодилось при изготовлении
военной техники.

Постоев Алексей Михайлович
(1919 г.р.) с войны не вернулся.

Дядя Алексей, до войны был учителем Чазёвской школы. Погиб на Орловско-Курской дуге в 1943 году. В тот
день было 16 сражений. После каждого
он писал письмо своей маме – Марине
Алексеевне. Но пришло ей только 15
писем. После 16-го боя он не вернулся.
Через месяц Постоева Марина Алексеевна получила похоронку, что её сын
пал смертью храбрых.

На памятнике всем павшим в боях за
Орловско-Курскую дугу, выгравировано множество имён, среди которых
есть его, Постоева Алексея Михайловича.
Из книги «Памяти вечный огонь»

Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от всего
сердца поздравляет Вас с великим праздником
– ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Это дань уважения людям, чей героический
подвиг позволил сберечь для нас нашу Родину.
Подвиги Ваши бессмертны! Пусть Ваша жизнь
будет долгой, здоровье самым крепким, благополучия, душевного Вам тепла, внимания и заботы близких! Низкий поклон Вам!

Постоев Алексей Михайлович,
1919, д. Селище Косинского
р-на. Призван Кочевским РВК.
Ефрейтор, телегравист 790-го
стр. полка 250-й див. Погиб в
бою 31 июля 1943. Похоронен в
д. Крюковка Орловской обл.
Постоев Василий Михайлович.
01.01.1925 г.р.

Дядя Вася ушёл на фронт в 18 лет и
вернулся без ноги. Погиб он в страшном пожаре в 1976 году.
Воевал дядя Вася на Украинском
фронте, был разведчиком. Однажды
когда у его сослуживцев закончились,
патроны его отправили, за боеприпасами. Он с честью выполнил приказ, о
чём было напечатано в военной газете.
Эта заметка долго хранилась в семье.
В одном из боёв дядя Вася был серьёзно ранен в ногу. С поля боя его
вытащила военная овчарка. Она нашла
его после сражения и толкала в бок носом до тех пор, пока он не очнулся. Затем помогла ему лечь в свой челнок,
в который была запряжена. Мой дядя
Вася до конца жизни с любовью относился к этой породе собак.

В 1941 году был зачислен в штрафбат
(штрафной батальон, который отправляли на прорыв вражеских войск). Они
должны были искупить свою вину кровью. В первый бой дядя Илья пошёл с
сапёрной лопаткой (он не любил рассказывать о войне).
В 1 января 1942 года зачислен в 76
запасной стрелковый полк, стрелком.
В апреле 1942 года был отправлен на
учебу во Владимирское военное училище. После обучения, с сентября 1943
года по 9 мая 1945 года находился в составе 1-го и 4-го Украинских фронтов,
командиром стрелкового отделения
869 стрелкового полка. По окончании
войны, в мае 1945 года, его направили
в 248 стрелковый полк на должность
писаря, где прослужил до ноября 1945
года.
Постоев Илья Михайлович
Год рождения: __.__.1916
Звание: сержант в РККА с 01.01.1942
года Место призыва: Ленинский РВК,
Приморский край, г. Владивосток, Ленинский р-н. № записи: 1269223891.
Перечень наград 1 27/н 22.08.1944 Орден Славы III степени.
Домой дядя Илья вернулся с контузией и с III группой инвалидности, но
узнали мы об этом только много лет
спустя. Ему было неудобно перед братом, который пришел с войны без ноги
и тоже с III группой инвалидности.
Умер он в 1999 году.
Постоев Иван Михайлович
(1910 года рождения)

Постоев Илья Михайлович
(06.07.1916 г.р.)
Гражданская специальность – бухгалтер.
Дядя Илья до войны работал бухгалтером, но в 1937 году его посадили в
тюрьму, за неполадки с документами.

Дядя Ваня погиб в ноябре 1943 года.
Мы не знаем, где он похоронен и какого числа погиб, последнее письмо
пришло от его командира, а похоронку
(скорее всего) он отправить не успел.

Акция «Бессмертный полк» понравилась своей торжественностью, возможностью почтить своих ветеранов, и
тех, кто сложил головы ради нас, живущих. Их Подвиг бессмертен, Память
о них – вечна! Шествие завершилось
митингом у стелы Памяти и праздничным концертом в клубе.
Митинг подготовили и провели Кучева Алла Александровна и её дочь
Кристина. Панов В.П., специалист Косинского поселения, Останина Г.Е.,
председатель Совета ветеранов, Панов
П.В., труженик тыла, поздравили всех
присутствующих с Великим праздником, Днём Победы. Чётко проходила
смена караула. Торжественным шагом

школьники возложили гирлянду Славы
к памятнику. Церемония возложения
цветов. Всё было на высоте!
Заведующая СДК, Гойнова Елена Николаевна, организовала праздничный
концерт. Фольклорная группа, учащиеся и учителя Порошевской школы в песнях, стихах, танце выразили
всеобщую Память о ветеранах войны
и тружениках тыла. Учащиеся начальных классов прочитали замечательные
стихи о войне, полные чувств и боли.
Поздравляю с праздником Великой
Победы всех земляков. Желаю крепкого здоровья, успехов в жизни, мирного
неба.
Вера Жижилева

Т.Н.Митюкова (Постоева)

Праздники. Традиции

Память о них –
вечна!
8 мая жители деревни Порошево присоединились к всероссийской акции
«Бессмертный полк». В 11.00 планировался сбор и построение на площади
возле СДК. Люди пришли заранее и
терпеливо ждали начала акции. Учащиеся и жители деревни принесли с
собой транспаранты с портретами ветеранов или просто портреты в рамках,
шары и флаги для украшения колонны.
Играла музыка, звучали песни военных
лет. Открыл праздник специалист Косинского поселения Панов Василий
Павлович. Затем юнармейцы торжественным маршем, чётким шагом и
дружным исполнением строевой песни
прошли перед населением.
Шествие «Бессмертного полка» началось от сельского Дома культуры по
всей деревне по центральной дороге и
завершилось у стелы Памяти. Участие
в ней приняли около 100 жителей деревень: Порошево, Маскали, Несоли.
Взрослые и дети шли торжественно, с
гордостью, с песнями и с 37 фотографиями своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны.

Дорогие труженики тыла, вдовы
участников Великой Отечественной
войны, Дети Защитников Отечества
и жители Косинского
муниципального района!

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ КОСИНСКОГО РАЙОНА!
От всей души Вас поздравляем
с праздником ВЕСНЫ и ТРУДА!
Желаем здоровья, счастья, успехов, удачи и
благополучия! Весеннего Вам настроения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С Ю Б И Л Е Е М!
Гойнову Елену Николаевну (д. Маскали),
Нефедьеву Любовь Павловну (п. Светлица),
Жижилеву Валентину Филаретовну (с. Коса),
Батуеву Марию Дмитриевну (с. Коса),
Попову Галину Ивановну (с. Коса),
Голеву Валентину Николаевну (п. Кордон),
Кучеву Наталью Ивановну (д. Бачманово),
Ильиных Леонида Ивановича (д. Бачманово),
С ЮБИЛЕЕМ поздравляем
Желаем счастья и добра,
Быть счастливыми всегда.
ЗДОРОВЬЯ Вам на долгие года!

С ЮБИЛЕЕМ ВАС, РОЗА АНДРЕЕВНА!
Местное отделение Общественной Организации «ДЕТИ ВОЙНЫ» Косинского муниципального района от всей души поздравляет с
80-летним Юбилеем ИСАКОВУ РОЗУ АНДРЕЕВНУ, жительницу п. Горки! Мы желаем Вам ЗДОРОВЬЯ и счастливых ДОЛГИХ ЛЕТ, СЧАСТЬЯ,
СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, ЗАБОТЫ и ВНИМАНИЯ родных и близких! СПАСИБО ВАМ за
ВАШ ТРУД!
В.В.Плотникова, секретарь Местного
отделения Всероссийской политической
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, дети войны, жители
Косинского района!
Администрация Косинского сельского поселения и от себя лично поздравляем Вас с 74-ой
годовщиной Великой Победы!
Свой вклад в Победу внес каждый житель нашей страны. Косинский район не исключение.
Тысячи солдат героически сражались на фронте. В тылу – на колхозных полях, фабриках и
заводах – не жалея себя, женщины, старики и
подростки. На территории Косинского сельского поселения в настоящее время проживает 1
житель приравненный, к участникам ВОВ, 49
жителей труженики тыла, 43 жителя со статусом «дети войны».
Мы склоняем головы и говорим Вам слова
благодарности. Доблесть и мужество, проявленные Вами в годы войны, являются образцом
служения Отечеству. Мы чтим и помним Ваш
подвиг.
Дорогие друзья! Примите самые теплые, самые искренние пожелания доброго здоровья,
счастья и благополучия! Пусть небо над головой всегда будет мирным! И впредь чтоб никто
из вас не познал ужас войны.
С великим праздником Вас! С Днем Победы!
Глава Косинского сельского поселения –
глава администрации Косинского сельского
поселения С.А.Пахтусова
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Поздравляем с годовщиной свадьбы!
25 лет – серебряные юбиляры
Степанов Владимир Иванович
и Вера Николаевна, п. Светлица
30 лет – Жемчужные юбиляры
Кучев Павел Иванович
и Людмила Петровна, п. Кордон
Кибанов Иван Иванович
и Елена Андреевна, д. Левичи
Нефедьев Виктор Юрьевич
и Нина Леонидовна, п. Светлица
35 лет – Коралловые юбиляры
Исаков Иван Абрамович
и Нина Степановна, с. Коса
Останин Виталий Иванович
и Галина Геннадьевна, с. Коса
40 лет – Рубиновые юбиляры
Морошкин Василий Иванович
и Любовь Константиновна, п. Лочь-Сай
45 лет – сапфировые юбиляры
Федоренков Василий Иванович
и Людмила Леонардаса, с. Коса
50 лет – золотые юбиляры
Морошкин Виталий Никитич
и Валентина Николаевна, с. Коса
Батуев Михаил Алексеевич и Фаина Николаевна, д.
Чазево
60 лет – бриллиантовые юбиляры
Нефедьев Юрий Иванович
и Нина Сергеевна, п. Светлица
Вы вместе, а значит всё хорошо,
День завтрашний вас не пугает.
Ведь в каждой семье очень важно то,
Что каждый в беде выручает.
В апреле у вас годовщина семьи,
Примите от нас поздравления,
Пусть будут прекрасными все ваши дни,
Любви вам, удачи, терпения.

Индексация пенсий будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера
В соответствии с предложением Президента
России Владимира Путина, озвученным 20 февраля в ходе послания Федеральному собранию,
индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного
минимума пенсионера. Это значит, что прибавка
в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии и
ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной
доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе.
Согласно действующим правилам индексация
выплат происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты
до прожиточного минимума. Подобный порядок
приводит к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации может
оставаться без изменений.
Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера
до прожиточного минимума, а затем проводить
индексацию пенсии. Таким образом, прибавка
в результате индексации будет выплачивать-

ся сверх прожиточного минимума пенсионера в
субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в
каждом году будет выше ПМП на сумму прибавки
по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем
году.
Новый порядок будет в том числе распространен и на прошедшую в январе этого года индексацию страховых пенсий. Перерасчет выплат
пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам
не нужно обращаться в Пенсионный фонд России
и подавать какие-либо заявления.
Дополнительная потребность в средствах на
социальную доплату к пенсии в 2019 – 2024 годах
оценивается на уровне 120 млрд рублей. Увеличение социальных доплат коснется 12% неработающих пенсионеров, в том числе получателей
ежемесячной денежной выплаты.
Пример:
Как индексируются пенсии сегодня (без
учета прожиточного минимума пенсионера)
Пенсионеру назначена пенсия 8300 рублей.
Прожиточный минимум пенсионера в Пермском
крае установлен выше назначенной пенсии и составляет 8539 рублей, поэтому дополнительно к
пенсии назначена социальная доплата. В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия уве-

личена на 7,05%, или на 585 рублей, и составляет
8885 рублей. Реальное повышение выплат при
этом составило не 585 рублей, а 346 рублей (8539
рублей + 346 рублей = 8885 рублей), поскольку
после индексации пенсия превысила прожиточный минимум пенсионера и социальная доплата
была отменена.
Как будут индексироваться пенсии по новым правилам (с учетом прожиточного минимума пенсионера)
Пенсионеру назначена пенсия 8300 рублей.
Прожиточный минимум пенсионера в Пермском
крае установлен выше назначенной пенсии и составляет 8539 рублей, поэтому дополнительно к
пенсии назначена социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера в сумме 239
рублей. В результате индексации с 1 января 2019
года пенсия с учетом прожиточного минимума
пенсионера увеличена на 7,05%, или на 585 рублей, и составляет 8885 рублей. Таким образом,
размер дохода пенсионера по новым правилам с
учетом индексации составит 9124 рубля, то есть
на 585 рублей больше прожиточного минимума
пенсионера в регионе.

МЧС предупрежэдает

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕ - ЛЕТНЕМУ ПЕРИОДУ
С наступлением потепления у граждан начался активный период в жизни - в своём хозяйстве
чистка огородов, обрезка деревьев, кустарников,
приводятся в порядок дворы после долгой зимы.
Собранный мусор остается во дворах, складируется возле строений. Вот тут-то и возникает угроза
возникновения пожаров, получение ожогов, так
как для более быстрого сжигания мусора и отходов применяют легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Из года в год повторяются случаи
пожаров от неосторожного обращения с огнем.
Часто горящие костры остаются без присмотра,
а в ветреную погоду искры легко переносятся на
ближайшие строения. И случается, что не только
хозяева домовладения лишаются крова, но и наносится ущерб строениям соседей.
В этот период резко увеличивается количе-

ство загораний сухой травы, которые граждане
или дети умышленно поджигают, не думая о последствиях, а в результате небольшое возгорание
превращается в большой пожар, охватывая значительную территорию, создавая угрозу ближайшим строениям. Поэтому напоминаем гражданам
основные требования пожарной безопасности –
не поджигайте сухую траву, мусор.
Если собрались развести костер, то необходимо соблюдать меры пожарной безопасности:
- расстояние от костра до любого строения или
горючего материала не менее 50 метров;
- разводить костры только в безветренную погоду;
- у места разведения костра необходимо иметь
запас воды для заливки костра в случае возникновения сильного ветра, а также для залива

остатков костра;
- не оставлять костер без постоянного наблюдения взрослых;
- не оставлять костер на попечение детей,
даже на короткий срок;
- не разрешать детям самостоятельно разводить костры, устраивать игры с огнем.
Особенно надо остановиться на последнем
пункте. Родители должны рассказать детям о
той опасности, которую таят в себе спички, зажженные факелы. Дети часто самовольно разводят костры вблизи строений и в лесополосах.
Увлекшись игрой, ребята могут забыть затушить
костер, а в результате невинная забава может
перерасти в большую беду.
Руководство ПЧ 70

От души поздравляем с рождением
Меньшикову Есению Андреевну
Батуева Станислава Руслановича
Хозяшеву Елену Леонидовну
Голубей воркованье доносится с крыш.
Кто-то нежно шепнёт: «С днем рожденья, малыш!»
Впереди у тебя столько лет, столько зим,
Пусть же каждый твой миг будет неповторим,
Пусть же каждый твой взгляд согревает теплом,
И любовь, как звезда, освещает твой дом!
Отдел ЗАГС
27 мая 2019 года
в Культурно-досуговом центре с.Коса
с 9.00 до 19.00

ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА
100 % хлопок; текстиль – трикотаж
г. Иваново (Россия)

-

пододеяльники, простыни, наволочки 50–200р
детский трикотаж от 35 руб.;
носки от 20 руб.;
нижнее белье, полотенца от 35 руб.;
футболки, майки, туники от 100 руб.;
ночные рубашки, пижамы от 130 руб.;
халаты, рубашки от 300 руб.;
бриджи, капри, тапки от 150 руб.;
трико, брюки от 150 руб.;
колготки, лосины от 100 руб.;
одеяла, пледы, подушки от 300 руб.
постельное бельё от 400 руб
Пенсионерам скидки!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района выражает соболезнование ФЕДОСЕЕВОЙ ЕКАТЕРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ,
всем родным и близким по поводу смерти мужа.

Объявление
Администрация Косинского муниципального района сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для ведения личного подсобного хозяйства:
- с. Коса ул. Ленина, 160 –1, 1 участок, кад. № 81:02:0010005:14, площадью 1905
кв. м
- Косинский район, д. Чирково, ул. Липовая - 1 участок, кад. № 81:02:009000:13,
площадью 2841 кв. м
Индивидуальные жилые дома с придомовыми участками, для индивидуальной жилой
застройки:
- с. Коса ул. Ленина, 157, 1 участок, кад. № 81:02:0010011:517, площадью 1800 кв. м.
- с. Коса ул. Северная, 29, 1 участок, площадью 1800 кв. м.
Блокированные жилые дома в 2-4 этажа с придомовыми участками:
- с. Коса, ул. Кирова, 1 участок, кад. № 81:02:0010011:374, площадью 1274 кв. м.
- с. Коса, ул. Кирова, 1 участок, кад. № 81:02:0010011:375, площадью 1278 кв. м.
- с. Коса, ул. Кирова, 1 участок, кад. № 81:02:0010011:376, площадью 1296 кв. м.
- с. Коса, ул. Кирова, 1 участок, кад. № 81:02:0010011:377, площадью 1295 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Косинского сельского поселения совместно с Советом депутатов Косинского сельского поселения приглашает всех неравнодушных жителей Косинского сельского поселения принять участие на публичных слушаниях по вопросу преобразования Муниципальных образований:
Косинское сельское поселение, Чазевское сельское поселение, Левичанское сельское поселение и
Светличанское сельское поселение, входящих в состав Косинского муниципального района, путем их
объединения. Публичные слушания назначены на 28.05.2019г., начало в 18:00 час. Место проведения – здание МБУК КДЦ с.Коса по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д. 74.
Предложения от граждан, постоянно проживающих на территории Косинского сельского поселения
и достигших 18 лет, по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Косинского муниципального района, путем их объединения, принимаются организационным комитетом по подготовке
и проведению публичных слушаний в рабочие дни с 10:00 час. до 17:00 час. по адресу: с.Коса,
ул.Ленина, д.68, тел. 8(34298)21466, либо по почте по указанному адресу с пометкой на конверте «В
организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу преобразования поселений, входящих в состав Косинского муниципального района, путем их объединения» по
27.05.2019 г. 17:00 часов.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тиуновым Денисом Аркадьевичем, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свободы, д. 60, кв. 406,
адрес электронной почты tda.88@yandex.ru, телефон 89026375251, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33056, СНИЛС 116-419-819-58, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 81:02:0010018:2, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Косинский , с Коса, ул. Пролетарская, д. 45.
Заказчиком кадастровых работ является Гойнова Валентина Прокопьевна, почтовый адрес: 619430, Пермский край, Косинский район, с. Коса,
ул. Пролетарская, д.45, контактный телефон: 89048404013.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д.66
(Администрация Косинского муниципального района), «13» июня 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свободы, д.60,
кв.406.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» мая 2019 года по
«13» июня 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «12» мая 2019 года по «13» июня 2019 года по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свободы, д.60, кв.406.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:02:0010018:6, расположенный по адресу: Пермский край, р-н Косинский, с Коса, ул. Пермяцкая, д 40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие 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»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тиуновым Денисом Аркадьевичем, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свободы, д. 60, кв. 406,
адрес электронной почты tda.88@yandex.ru, телефон 89026375251, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33056, СНИЛС 116-419-819-58, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 81:02:0010013:67, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
дом. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул. Красноармейская, д 79.
Заказчиком кадастровых работ является Гойнова Валентина Прокопьевна, почтовый адрес: 619430, Пермский край, Косинский район, с. Коса,
ул. Пролетарская, д.45, контактный телефон: 89048404013.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д.66
(Администрация Косинского муниципального района), «13» июня 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свободы, д.60,
кв.406.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» мая 2019 года по
«13» июня 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «12» мая 2019 года по «13» июня 2019 года по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свободы, д.60, кв.406.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:02:0010013:77, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 619430, Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул. Пролетарская, д 62.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие 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»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тиуновым Денисом Аркадьевичем, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свободы, д. 60, кв. 406,
адрес электронной почты tda.88@yandex.ru, телефон 89026375251, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33056, СНИЛС 116-419-819-58, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 81:02:0010013:82, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
дом. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул. Пролетарская, д. 56.
Заказчиком кадастровых работ является Кучева Лариса Федоровна, почтовый адрес: 619430, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул.
Кирова, д.64, контактный телефон: 89922029422.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д.66
(Администрация Косинского муниципального района), «13» июня 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свободы, д.60,
кв.406.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» мая 2019 года по
«13» июня 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «12» мая 2019 года по «13» июня 2019 года по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свободы, д.60, кв.406.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:02:0010013:74, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира:
Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул. Красноармейская, д 73.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие 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»).

Министерство обороны Российской
Федерации осуществляет отбор граждан на военную службу по контракту в
Вооруженные Силы РФ.

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ

от 21 ООО до 60 ООО руб.
Требования к гражданам, поступающим па военную службу по контракту:
Гражданин, поступающий на военную
службу по контракту, должен владеть государственным языком Российской Федерации
и соответствовать: медицинским и профессионально-психологическим
требованиям
военной службы к конкретной военно-учетной специальности; требованиям по физической подготовленности; при пройденной
службе по призыву: иметь образование не
ниже среднего (полного) общею (11 классов), для первичных воинских должностей
допускается иметь основное (общее) образование (9 классов): при наличии высшею
и среднего-специального образования возможность заключения контакта без прохождения службы по ПРИЗЫВУ: быть не моложе 18
и не старше 40 лет. В отношении гражданина не должно быть вынесено обвинительного приговора, которым назначено наказание, вестись дознание, либо предварительное следствие или быть передано уголовное
дело в суд. Гражданин не должен иметь судимость за совершение преступления.
Социальные гарантии:
Предоставление служебного жилья, либо
компенсация за съем жилого помещения,
приобретение (покупка) жилья (квартиры)
в собственность после 6 лет выслуги через
накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения, выплачивается ежегодная
материальная помощь, в размере 1 оклада
(от 16 000 до 26 000 руб.), выплата подъёмного пособия при переезде к новому месту
службы в размере 1 оклада (от 16 000 до
26 000 руб.), бесплатное медицинское обеспечение, страхование жизни и здоровья,
бесплатное вещевое обеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и
обратно.
ТЕЛЕФОН: 8(919)450-23-47, 8(950)477-23-47

