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Уважаемые жители Косинского муниципального округа!
Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
Это профессиональный праздник инициативных, энергичных и талантливых людей, которые смогли организовать и развить собственное дело. Само появление этого праздника
– свидетельство уважения к труду тех, кто, несмотря на многочисленные трудности, осваивает новые виды деятельности, создает рабочие места. Предприниматель - это человектруженик, заслуживающий самого высокого общественного признания. Найти и прочно
занять место в экономике, воплощать в жизнь новые иди и проекты - это определенный
талант и одновременно большой труд, достойный уважения.
Уважаемые предприниматели! Выражаю вам искреннюю признательность за неиссякаемую энергию, настойчивость и профессионализм. Желаю вам успешной реализации предпринимательских идей, надежных деловых партнеров, стабильных доходов, энергии, выгодных сделок и процветающего бизнеса. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
С уважением, Глава муниципального округа - глава администрации Косинского
муниципального округа Пермского края Э.В. Засухин

Приложение № 1
к решению Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 30.04.2021 г. № 48
Приложение № 1
Распределение доходов бюджета Косинского муниципального округа Пермского края по кодам поступлений в
бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на
2021 год и на плановый период 2022-2023 годы
рублей
Код
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.04.2021 г.

№ 48

000 1 01 02020 01 0000 110

О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Косинского муниципального округа Пермского края от
18.12.2020 № 157 «Об утверждении бюджета Косинского
муниципального округа Пермского края на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
000 1 01 02030 01 0000 110
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 34 Положения
о бюджетном процессе в Косинском муниципальном округе Пермского края, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 23.12.2019 г. № 44 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Косинском муниципальном округе Пермского края», Дума Косинского муниципального округа Пермского
края РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 18.12.2020 г. № 157 «Об утверждении бюджета Косинского муниципального округа Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» (в редакции решения Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 26.03.2021 г. № 23) следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Косинского муниципального округа Пермского края (далее по
тексту: Косинского муниципального округа, муниципального округа, бюджета) на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 452 667 060 рублей 75 копеек;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа 487 021 981 рублей 62 копеек;
- дефицит бюджета муниципального округа 34 354 920 рублей 87 копеек, в том числе за счет изменения остатков
на счетах бюджета муниципального округа в сумме 34 354 920 рублей 87 копеек, в том числе остатков целевых
средств 26 157 187 рубля 09 копеек».
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить основные характеристики бюджета Косинского муниципального округа на 2022 и на 2023 годы:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа на 2022 год в сумме 351 939 047
рублей 38 копеек и на 2023 год в сумме 321 010 285 рублей 01 копейка;
2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа на 2022 год в сумме 351 939 047 рублей 38 копеек,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 937 442 рублей 00 копеек и на 2023 год в сумме 321 010 285
рублей 01 копейка, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 731 652 рубля 16 копеек;
2.3. прогнозируемый дефицит бюджета муниципального округа на 2022 год в сумме 0 рублей и на 2023 год в
сумме 0 рублей».
1.3. Приложение № 1 «Распределение доходов бюджета Косинского муниципального округа Пермского края по
кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов
доходов бюджета) на 2021 и на плановый период 2022- 2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение № 2 «Главные администраторы доходов бюджета Косинского муниципального округа Пермского
края» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на
2021 и на плановый период 2022- 2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
решению.
1.6. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа на 2021 и на плановый
период 2022- 2023 годы.» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
1.7. Приложение № 6 «Перечень и объемы бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Пункт 14 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полученных из
бюджета Пермского края на 2021 год в сумме 419 423 045 рублей 77 копеек, на 2022 год в сумме 311 226 711 рублей
68 копеек, на 2023 год в сумме 279 227 909 рублей 85 копеек».
1.9. Приложение № 7 «Распределение средств дорожного фонда Косинского муниципального округа Пермского
края на 2021 год и плановый период 2022– 2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к
настоящему решению.
1.10. Приложение № 8 «Источники финансирования дефицита бюджета Косинского муниципального округа Пермского края на 2021 год и плановый период 2022– 2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №7
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

000 1 01 02040 01 0000 110

000 1 03 00000 00 0000 000

000 1 03 02000 01 0000 110

000 1 03 02230 01 0000 110

000

1 03 02240 01 0000 110

000

1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02260 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 0000 110
000

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

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

1 05 03010 01 0000 110

Наименование кода поступлений
в бюджет, группы, подгруппы,
статьи, аналитические группы
подвидов доходов
2
ВСЕГО ДОХОДОВ
Налоговые и неналоговые доходы
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокат
Налог на доходы физических
лиц с доходов,полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических
лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую
деятельность по найму у физических лиц на основан
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым
на территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчи
Доходы от уплаты акцизов
на автомобильный бензин,
подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный
налог
Единый сельскохозяйственный
налог

2021 год

2022 год

2023 год

3
4
452 667 060,75 351 939 047,38
36 805 230,27
40 711 819,00

5
321 010 285,01
41 781 906,00

14 826 500,00
14 826 500,00
14 755 500,00

14 928 000,00
14 928 000,00
14 844 000,00

15 031 000,00
15 031 000,00
14 933 000,00

6 000,00

7 000,00

8 000,00

60 000,00

70 000,00

80 000,00

5 000,00

7 000,00

10 000,00

11 000 400,00

14 300 600,00

14 886 900,00

11 000 400,00

14 300 600,00

14 886 900,00

5 033 100,00

6 543 100,00

6 811 300,00

35 600,00

46 300,00

48 200,00

6 920 700,00

8 997 000,00

9 365 900,00

-989 000,00

-1 285 800,00

-1 338 500,00

353 000,00

373 000,00

403 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00
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000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный
налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый
в бюджеты городских (муниципальных)округов
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических
лиц
000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах ( городских) муниципальных округов
000 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог
000 1 06 04011 02 0000 110
Транспортный налог с организаций
000 1 06 04012 02 0000 110
Транспортный налог с физических лиц
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских (муниципальных)
округов
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах городских (муниципальных) округов
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 03000 01 0000 110
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
000 1 08 03010 01 0000 110
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением государственной
пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ )
000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за
государственную регистрацию,
а также за совершение прочих
юридически значимых действий
000 1 08 07149 01 0000 110
Государственная пошлина за
выдачу органом местного самоуправления муниципального
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты
муниципальных округов
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, в виде арендной
либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального
имущества
000 1 11 05012 14 0000 120
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах муниципальных
округов, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
000 1 11 05034 14 0000 120
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
000 1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
(за исключением имущества
автономных учреждений, а также
имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 09044 14 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
000 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
000 1 12 01041 01 0000 120
Плата за размещение отходов
производства и потребления
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
000 1 13 02064 14 0000 130
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных
округов
000 1 13 02994 14 0000 130
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов муниципальных округов
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

2

000 1 14 02000 00 0000 000
350 000,00

370 000,00

400 000,00
000 1 14 02042 14 0000 410

350 000,00

370 000,00

400 000,00

8 876 000,00
360 000,00

9 135 000,00
380 000,00

9 420 000,00
400 000,00

360 000,00

380 000,00

400 000,00

6 323 000,00
400 000,00

6 520 000,00
410 000,00

6 720 000,00
420 000,00

5 923 000,00

6 110 000,00

6 300 000,00

2 193 000,00
1 526 000,00

2 235 000,00
1 550 000,00

2 300 000,00
1 600 000,00

000 1 14 06000 00 0000 430

000 1 14 06012 14 0000 430

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 01053 01 0000 140

667 000,00

685 000,00

700 000,00

420 400,00
406 000,00

438 000,00
422 000,00

456 000,00
440 000,00

406 000,00

422 000,00

440 000,00

14 400,00

16 000,00

16 000,00

14 400,00

16 000,00

16 000,00

000 1 16 01063 01 0000 140

000 1 16 01073 01 0000 140

658 861,00

716 719,00

729 006,00

508 861,00

516 719,00

529 006,00

375 000,00

380 000,00

390 000,00

000 1 16 01083 01 0000 140

000 1 16 01143 01 0000 140

133 861,00

136 719,00

139 006,00

000 1 16 01193 01 0000 140

150 000,00

200 000,00

200 000,00

000 1 16 01203 01 0000 140
150 000,00

200 000,00

200 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

25 900,00
10 900,00

26 500,00
11 500,00

27 000,00
12 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

40 000,00

150 000,00

150 000,00

000 1 16 01204 01 0000 140

000 1 16 07090 14 0000 140

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов
управления муниципальных
округов (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением
земельных участков автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах муниципальных
округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы,
установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие
на права граждан, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы,
установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения и общественную
нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы,
установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы,
установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы,
установленные главой 14
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской деятельности
и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы,
установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы,
установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие
на общественный порядок и
общественную безопасность,
налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы,
установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие
на общественный порядок и
общественную безопасность,
выявленные должностными
лицами органов муниципального
контроля
Иные штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным
учреждением) муниципального
округа

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

40 000,00

50 000,00

50 000,00

40 000,00

50 000,00

50 000,00

570 000,00

631 000,00

666 000,00

23 000,00

29 000,00

35 000,00

82 000,00

92 000,00

102 000,00

33 000,00

39 000,00

45 000,00

25 000,00

40 000,00

50 000,00

2 000,00

3 000,00

3 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

105 000,00

117 000,00

129 000,00

5 000,00

7 000,00

10 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

¹5(211) 12/05/2021
000 1 16 10123 01 0000 140

000 1 16 11050 01 0000 140

000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 15020 14 0000 150
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 04 0000 150

000 2 02 15002 14 0000 150

000 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 20077 14 0000 151

000 2 02 25467 14 0000 151

000 2 02 25555 14 0000 151

000 2 02 25576 14 0000 151

000 2 02 29999 14 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 30024 14 0000 150

000 2 02 35082 14 0000 150

000 2 02 35118 14 0000 150

000 2 02 35120 14 0000 150

000 2 02 35469 14 0000 150

000 2 02 35930 14 0000 150

000 2 02 39999 14 0000 150
000 2 02 40000 00 0000 150
000 2 02 45303 14 0000 150

000 2 02 49999 14 0000 150
000 2 07 00000 00 0000 000
000 2 07 04050 14 0000 150
000 2 19 00000 00 0000 000
000 2 19 60010 04 0000 150

Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Платежи по искам о возмещении
вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи,
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за
исключением вреда, причиненного окружающей среде на
особо охраняемых природных
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных
округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы РФ
Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российской
Федерации
Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч
человек
Субсидии бюджетам городских
округов на реализацию программ
формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение
комплексного развития сельских
территорий
Прочие субсидии бюджетам
муниципальных округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских
(муниципальных) округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных округов на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений
Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных округов на проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам муниципальных округов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Прочие субвенции бюджетам
муниципальных округов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных округов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых
лет, из бюджетов муниципальных районов

43 000,00

22 000,00

0,00

230 000,00

255 000,00

260 000,00

Приложение № 2
к решению Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 30.04.2021 г. № 48
Приложение № 2
Главные администраторы доходов бюджета Косинского муниципального округа Пермского края

21 169,27
21 169,27

0,00
0,00

0,00
0,00

415 861 830,48
419 423 045,77

311 227 228,38 279 228 379,01
311 226 711,68 279 227 909,85

128 001 200,00

107 751 600,00

112 841 300,00

126 167 600,00

107 751 600,00

112 841 300,00

1 833 600,00

0,00

0,00

135 974 756,37

60 922 824,72

23 766 909,89

92 895 619,83

0,00

0,00

290 868,00

0,00

0,00

2 155 164,52

2 246 968,79

2 246 968,79

854 289,04

361 684,63

328 408,10

39 778 814,98

58 314 171,30

21 191 533,00

125 900 510,34

123 775 891,96

123 538 487,96

118 702 700,00

117 823 100,00

117 634 300,00

3 888 236,88

3 888 236,88

3 888 236,88

688 600,00

695 300,00

721 300,00

4 700,00

29 400,00

2 000,00

241 927,30

0,00

0,00

1 144 900,00

1 259 400,00

1 212 200,00

1 229 446,16

80 455,08

80 451,08

29 546 579,06

18 776 395,00

19 081 212,00

8 499 500,00

8 499 500,00

8 499 500,00

21 047 079,06

10 276 895,00

10 581 712,00

1 220,44

516,70

469,16

1 220,44

516,70

469,16

-3 562 435,73

0,00

0,00

-3 562 435,73

0,00

0,00

Код главного администраНаименование главного администратора доходов и наименование кода бюджетной
тора и классификации
классификации
доходов
Управление финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края
495 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
495 1 08 07179 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных округов
495 1 11 05012 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
495 1 11 05034 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
495 1 11 05074 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов
(за исключением земельных участков)
495 1 11 09034 14 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных округов
495 1 11 09044 14 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
495 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных округов
495 1 13 02064 14 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов
495 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов
495 1 14 02042 14 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
495 1 14 02042 14 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
495 1 14 02043 14 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
495 1 14 02043 14 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
495 1 14 06012 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов
495 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
495 1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
495 116 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
495 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
495 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
495 1 16 02020 02 0000
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера140
ции об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых
актов
495 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа
495 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа
495 1 16 10061 14 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом муниципального округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
495 1 16 10062 14 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
495 1 16 10081 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом муниципального округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
495 1 16 10082 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального
округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
495 1 16 10100 14 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных округов)
495 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
495 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
495 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
495 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов
495 1 17 15020 14 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов
495 2 02 15001 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
495 2 02 15002 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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495 2 02 19999 14 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных округов
495 2 02 20077 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
495 2 02 20216 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
495 2 02 25467 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
495 2 02 25497 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
495 2 02 25519 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры
495 2 02 25555 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования
современной городской среды
495 2 02 25567 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение устойчивого развития
сельских территорий
495 2 02 25576 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение комплексного развития
сельских территорий
495 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов
495 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
495 2 02 35082 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
495 2 02 35118 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
495 2 02 35120 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
495 2 02 35135 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»
495 2 02 35176 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
495 2 02 35469 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года
495 2 02 35502 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
495 2 02 35930 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
495 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов
495 2 02 45303 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
495 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов
495 2 07 04020 14 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов муниципальных округов
495 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов
495 2 08 04000 14 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных округов (в бюджеты муниципальных
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
495 2 18 04010 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
495 2 18 04030 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
495 2 19 35118 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных округов
495 2 19 35930 14 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов муниципальных округов
495 2 19 60010 14 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов

Приложение № 3
к решению Думы Косинского
муниципального округа Пермского края
от 30.04.2021 г. № 48
Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности),группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год на плановый
период 2022-2023 годы
руб.
КЦСР

КВР

01 0 00 00000
01 0 01 00000
01 0 01 SP180
200
01 0 01 SP180
200
01 0 02 00000
01 0 02 40010
200

01 0 02 40020

200
01 0 03 00000
01 0 03 4С010
200
02 0 00 00000
02 0 03 00000
02 0 03 4Д030
200

Наименование КЦСР
Муниципальная программа «Экономическое
развитие Косинского муниципального округа
Пермского края»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в Косинском муниципальном округе»
Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований(за счет
средств краевого бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований(за счет
средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Проведение мероприятий ко Дню Российского
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий вновь зарегистрированным и действующим менеее одного года на
момент принятия решения о предоставлении
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат
связанных с началом предпринимательской
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Поддержка и развитие
малых форм хозяйствования»
Проведение ежегодных весенних и осенних
ярмарок продукции МФХ и сельхозпроизводителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Косинском муниципальном
округе Пермского края»
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения общего
пользования»
Содержание автомобильных дорог местного
значения общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

800 Иные бюджетные ассигнования

4

2021

2022

02 0 03 4Д070
200
02 0 04 00000

02 0 04 4Д050
200
02 0 05 00000

02 0 05 ST040
200
02 0 05 ST040
200
02 0 06 00000
02 0 06 4Д040
200
02 0 06 4Д090
200
02 0 07 00000
02 0 07 4Д100
800
03 0 00 00000
03 0 01 00000
03 0 01 4Э010
800
03 0 02 00000
03 0 02 4Э020
800
03 0 02 4Э030
800
03 0 02 4Э070
800
03 0 02 SЖ820
800
03 0 02 4Э080
800
03 0 02 L5765
200
03 0 02 L5765
200
03 0 02 L5765

2023

200

13 576 868,90 13 583 333,34 3 363 333,34
13 336 868,90 13 333 333,34 3 333 333,34

03 0 02 L5765

10 002 651,67 10 000 000,00

0,00

10 002 651,67 10 000 000,00

0

03 0 03 00000

3 334 217,23

3 333 333,34 3 333 333,34

03 0 03 4Э050

3 334 217,23

3 333 333,34 3 333 333,34

210 000,00

220 000,00

0,00

10 000,00

20 000,00

0,00

10 000,00

20 000,00

0,00

200

200
03 0 03 4Э060
200
03 0 04 00000
03 0 04 2У090

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

48 080 162,60 47 867 900,00

36 558
400,00

14 189 231,00 16 865 344,00

18 995
622,00

14 093 711,00 16 665 344,00

18 795
622,00

200
03 0 04 2У100

14 093 711,00

200
03 0 05 00000

03 0 05 SУ200
200
03 0 05 SУ200
200

3 800 000,00 3 800 000,00

0,00 12 865 344,00

14 995
622,00

03 0 06 00000

Паспортизация автомобильных дорог местного
значения общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры автомобильных дорог местного значения общего пользования»
Выполнение мероприятий по обеспечению
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них»
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения (за счет средств краевого бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения (за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на мугиципальных
дорогах»
Разработка проектов организации дорожного
движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация нанесения дорожной разметки
на автомобильных дорогах и в нсаелённых
пунктах. Обустройство пешеходных переходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения на территории Косинского МО»
Возмещение затрат на осуществление автобусных перевозок на территории Косинского МО
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Организация
благоустройства территории Косинского муниципального округа Пермского края»
Основное мероприятие «Коммунальное
хозяйство»
Организация водоснабжения населения
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Благоустройство»
Организация уличного освещения
Иные бюджетные ассигнования
Организация и содержание мест захоронения
Иные бюджетные ассигнования
Ликвидация несанкционированных свалок
Иные бюджетные ассигнования
Снижение негативного воздействия на почвы,
восстановление нарушенных земель, ликвидации несанкционированных свалок в пределах
населённых пунктов
Иные бюджетные ассигнования
Содержание мест накопления ТБО
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий, направленных на
комплексное развитие сельских территорий
(благоустройство сельских территорий) (за
счет средств федерального бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, направленных на
комплексное развитие сельских территорий
(благоустройство сельских территорий) (за
счет средств краевого бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, направленных на
комплексное развитие сельских территорий
(благоустройство сельских территорий) (за
счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, направленных на
комплексное развитие сельских территорий
(благоустройство сельских территорий) (за
счет безвозмездных поступлений от физических и юридичесих лиц)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Охрана окружающей
среды»
Проведение мероприятий в области охраны
окружающей среды в муниципальных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территории населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных
Организация мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без
владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрирование государственных
полномочий по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Предотвращение
распространения и уничтожение борщевика
Сосновского»
Реализация мероприятий по предотвращению
распространения и уничтожению борщевика
Сосновского в муниципальных образованиях
Пермского края (краевый средства)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по предотвращению
распространения и уничтожению борщевика
Сосновского в муниципальных образованиях
Пермского края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Устранение недостатков в адресном хозяйстве Косинского
муниципального округа Пермского края»

95 520,00

200 000,00

200 000,00

95 520,00

200 000,00

200 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

33 003 730,60 30 052 556,00 16 612 778,00

27 396 800,00 27 047 300,00 14 951 500,00
27 396 800,00 27 047 300,00 14 951 500,00
5 606 930,60

3 005 256,00 1 661 278,00

5 606 930,60

3 005 256,00

1 661 278,00

287 201,00

300 000,00

300 000,00

100 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

200 000,00

200 000,00

187 201,00

100 000,00

100 000,00

187 201,00

100 000,00

100 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

5 116 401,21
200 000,00
200 000,00
200 000,00
4 561 621,21
2 000 000,00
2 000 000,00
120 000,00
120 000,00
500 000,00
500 000,00

4 805 936,00 4 721 009,29
200 000,00

200 000,00

200 000,00 200 000,00
200 000,00 200 000,00
4 136 692,32 4 089 154,44
3 000 000,00 3 000 000,00
3 000 000,00 3 000 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
500 000,00 500 000,00
500 000,00 500 000,00

101 208,00

0,00

0,00

101 208,00
620 000,00
620 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

811 574,59

343 600,38

311 987,71

811 574,59

343 600,38

311 987,71

42 714,45

18 084,25

16 420,39

42 714,45

18 084,25

16 420,39

364 903,73

154 490,99

140 277,18

364 903,73

154 490,99

140 277,18

1 220,44

516,70

469,16

1 220,44

516,70

469,16

20 000,00

90 000,00

93 944,41

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

20 000,00

20 000,00

23 944,41

20 000,00

20 000,00

23 944,41

204 800,00

204 800,00

204 800,00

196 200,00

196 200,00

196 200,00

196 200,00

196 200,00

196 200,00

8 600,00

8 600,00

8 600,00

8 600,00

8 600,00

8 600,00

0,00

174 443,68

133 110,44

0,00

130 833,00

99 833,00

0,00

130 833,00

99 833,00

0,00

43 610,68

33 277,44

0,00

43 610,68

33 277,44

129 980,00

0,00

0,00
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03 0 06 4Э100
200
04 0 00 00000
04 1 00 00000
04 1 01 00000
04 1 01 4И010
200
04 1 01 4И020
200
04 1 01 4И080
200
04 2 00 00000
04 2 01 00000
04 2 01 4И030
200
04 2 01 4И040
200
04 2 01 4И060
200
04 2 01 4И050
200
05 0 00 00000
05 1 00 00000
05 1 01 00000
05 1 01 00100
600
05 1 01 2Н020

100

600
05 1 02 00000

05 1 02 2Н420

600
05 1 02 4Н300
600
05 2 00 00000

Подпрограмма «Общее образование»

05 2 01 00000
05 2 01 00100
600
05 2 01 2Н020

100

600

05 2 01 53030

600

05 2 01 SН040

Приобретение указателей с названиями улиц,
номерами домов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Косинского муниципального округа
Пермского края»
Подпрограмма «Эффективное управление
земельными ресурсами»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками»
Актуализация государственного кадастра
недвижимости
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение многодетных семей земельными
участками
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Формирование земельного участка под линейным объектом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Эффективное управление
муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»
Проведение аукционов по продаже муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение аукционов поаренде муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Списание муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности Косинского муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие системы
образования и воспитания Косинского муниципального округа Пермского края»
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие «Предоставление
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
(детские сады)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере
дошкольного образования»
Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования, в соответствии с
требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений (школы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Софинансирование расходов по организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных
общеобразовательных учреждениях со
специальным наименованием «специальные
учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением» и муниципальных санаторных
общеобразовательных учреждениях (за счет
средств краевого бюджета)

129 980,00

0,00

0,00

129 980,00

0,00

0,00

1 210 000,00

2 020 000,00 1 820 000,00

1 030 000,00

1 830 000,00 1 630 000,00

1 030 000,00

1 830 000,00 1 630 000,00

800 000,00

1 200 000,00 1 600 000,00

800 000,00

1 200 000,00 1 600 000,00

05 2 01 SН040

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

200 000,00

600 000,00

0,00

200 000,00

600 000,00

0,00

180 000,00

190 000,00

190 000,00

05 2 02 00000

180 000,00

190 000,00

190 000,00

05 2 02 2Ф180

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

150 000,00

140 000,00

140 000,00

150 000,00

140 000,00

140 000,00

300 497
197,85

168 058
396,00

167 824
838,00

19 826 638,00 20 542 852,00

20 809
052,00

05 2 02 2Н020

05 2 02 4Н300

05 2 02 4Н320

19 434 014,00 20 145 988,00 20 212 188,00
05 2 02 L3040
2 151 486,00

2 175 660,00 2 175 660,00

2 151 486,00

2 175 660,00 2 175 660,00
05 3 00 00000

17 282 528,00 17 970 328,00

18 036
528,00
05 3 01 00000

565 586,00

45 000,00

47 000,00

16 716 942,00 17 925 328,00

17 989
528,00

05 3 01 00100

392 624,00

396 864,00

596 864,00
05 3 02 00000

0,00

0,00

200 000,00

05 3 02 4Н050

200 000,00
05 5 00 00000
392 624,00

396 864,00

396 864,00

392 624,00

396 864,00

396 864,00

131 037 205,10

128 800
068,00

128 918
185,00

121 708
562,00

119 777
865,00

119 791
165,00

23 589 990,00 23 599 093,00

23 599
093,00

23 589 990,00 23 599 093,00

23 599
093,00

87 696 272,00 85 948 972,00

85 948
972,00

05 5 01 00000
05 5 01 4Н070

05 5 01 SP040

05 5 01 SP040
4 569 152,00

0,00

83 127 120,00 85 948 972,00

0,00

85 948
972,00

8 499 500,00

8 499 500,00 8 499 500,00

8 499 500,00

8 499 500,00 8 499 500,00

1 722 800,00

05 5 02 00000

05 5 02 SН070

1 530 300,00 1 543 600,00
05 5 02 SН070

Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Софинансирование расходов по организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных
общеобразовательных учреждениях со
специальным наименованием «специальные
учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением» и муниципальных санаторных
общеобразовательных учреждениях (за счет
средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере
общего образования»
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования
Социальное обеспечение и иные выплаты
300
населению
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подвоз учащихся до места учёбы и обратно
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Дополнительное образование
и воспитание детей»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам
в организациях дополнительного образования
неспортивной направленности»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
(Дом детского творчества)
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Мероприятия, обеспечивающие развитие дополнительного
образования»
Проведение муниципальных мероприятий с
детьми
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Приведение образовательных
учреждений в нормативное состояние»
Основное мероприятие «Приведение образовательных учреждений в нормативное
состояние»
Мероприятия по приведению образовательных
учреждений в нормативное состояние
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
(за счет средств краевого бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
(за счет средств местного бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений»
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для
детей дошкольного возраста (строительство
детского сада на 75 мест с.Коса) (за счет
средств местного бюджета)
Капитальные вложения в объекты государ400
ственной (муниципальной) собственности
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для
детей дошкольного возраста (строительство
детского сада на 75 мест с.Коса) (за счет
средств краевого бюджета)
Капитальные вложения в объекты государ400
ственной (муниципальной) собственности

1 722 800,00

1 530 300,00 1 543 600,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

9 328 643,10
360 554,10

9 022 203,00 9 127 020,00
0,00

0,00

360 554,10
3 857 000,00

3 857 000,00 3 857 000,00

0,00
3 857 000,00

3 857 000,00 3 857 000,00

350 575,00

354 865,00

354 865,00

350 575,00

354 865,00

354 865,00

1 079 706,00

1 079 706,00 1 079 706,00

1 079 706,00

1 079 706,00 1 079 706,00

3 680 808,00

3 730 632,00 3 835 449,00

3 680 808,00

3 730 632,00 3 835 449,00

6 529 926,00

6 496 926,00 6 496 926,00

6 159 486,00

6 126 486,00 6 126 486,00

6 159 486,00

6 126 486,00 6 126 486,00

6 159 486,00

6 126 486,00 6 126 486,00

370 440,00

370 440,00

370 440,00

370 440,00

370 440,00

370 440,00

370 440,00

370 440,00

370 440,00

136 925
526,69

5 951 750,00 5 588 875,00

1 987 890,00

5 951 750,00 5 588 875,00

1 509 688,00

0,00

0,00

1 509 688,00

0,00

0,00

338 615,41

4 761 400,00 4 471 100,00

338 615,41

4 761 400,00

4 471 100,00

139 586,59

1 190 350,00

1 117 775,00

139 586,59

1 190 350,00

1 117 775,00

134 937
636,69

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

26 876 430,00

0,00

26 876 430,00

0,00

0,00
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05 5 02 SН070

400

05 5 02 SН070

400

05 5 02 SФ230

400

05 5 02 SФ230

400
05 5 02 2Н320
600
05 5 02 2Н330
600
05 6 00 00000
05 6 01 00000
05 6 01 2Н020

100

300
600

05 6 01 2С170

300
600

06 0 00 00000

06 1 00 00000
06 1 01 00000
06 1 01 00100
600
06 1 01 4К160
600

06 1 03 00000

06 1 03 4К010
600

06 1 03 L4670

600

06 1 03 L4670

600

06 1 03 L4670

600
06 1 04 00000

6

Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для
детей дошкольного возраста (строительство
школы в д.Порошево Косинского муниципального округа) (за счет средств краевого
бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для
детей дошкольного возраста (строительство
школы в д.Порошево Косинского муниципального округа) (за счет средств местного
бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство (реконструкция) стадионов,межшкольных
стадионов,спортивных площадок и иных спортивных объектов (за счет средств краевого
бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство (реконструкция) стадионов,межшкольных
стадионов,спортивных площадок и иных спортивных объектов (за счет средств местного
бюджета)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и
воспитания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Оснащение муниципальных дошкольных учреждений средствами обучения и воспитания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Развитие кадровой политики»
Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций»
Единая субвенция на выполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
муниципальных учреждений, работающим
и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа Косинского муниципального округа «Развитие культуры на
территории Косинского муниципального округа
Пермского края»
Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности, народного, самодеятельного и художественного творчества»
Основное мероприятие «Развитие культурнодосуговой деятельности»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
(Культурно-досуговый центр)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Проведение мероприятий в области культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние
учреждений культуры и образовательных
организаций в сфере культуры»
Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций
в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек (за счет средств федерального
бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек (за счет средств краевого
бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек (за счет средств местного
бюджета)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Мероприятие по
формированию имиджа округа и престижа
культуры среди населения округа»
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Организация и проведение мероприятий по
формированию имиджа округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела
в Косинском округе»
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
(Централизованная библиотечная система)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Создание условий для сохранения и развития системы музыкального
образования детей, проживающих на территории Косинского муниципального округа,
поддержка молодых дарований»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности развития системы музыкального
образования детей»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
(Детская музыкальная школа)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Сохранение исторического и
культурного наследия Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие «Развитие музейного
дела на территории Косинского муниципального округа»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений (музей)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Создание и поддержка
самобытных, фольклорных объединений и
коллективов»
Поддержка инициатив по сохранению культурно-исторического потенциала
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Молодежь Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие «Развитие молодежной
политики»
Организация, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской
деятельности в воспитании гражданственности
и патриотизма детей и молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской
деятельности по профилактике негативных
явлений в молодежной среде. Пропаганда
здорового образа жизни подрастающего поколения и молодежи Косинского муниципального
округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение условий для выявления и развития творческого потенциала подростков и
молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Старшему поколению-почет и
уважение»
Основное мероприятие «Организация и проведение социально-значимых мероприятий в
сфере искусства и культуры»
Организация, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных
культур в Косинском муниципальном округе»
Основное мероприятие «Развитие традиционных национальных видов искусств»
Организация и проведение межмуниципального фестиваля обрядовой культуры «Гаврилов
день»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта,здорового образа
жизни на территории Косинского муниципального округа Пермского края»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций»
Обеспечение деятельности МКУС СДЦ «Лидер»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в области физической культуры
и спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном округе Пермского края»
Основное мероприятие «Выдача свидетельства
на приобретение жилья исходя из объемов
бюджетных ассигнований»
Обеспечение жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
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Реализация мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей государственной
программы РФ «Обеспечение доступным и
381 108,00
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» (за счет средств местного
бюджета)
Социальное обеспечение и иные выплаты
381 108,00
населению
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление института семьи и
7 000,00
пропаганду семейных ценностей»
Проведение мероприятий и конкурсов, направ7 000,00
ленных на пропаганду семейных ценностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече4 000,00
ния государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, авто3 000,00
номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на формирование здорового образа
8 000,00
жизни»
Проведение мероприятий и конкурсов, направленных на формирование здорового образа
8 000,00
жизни
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече5 000,00
ния государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, авто3 000,00
номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Содержание и
ремонт муниципального жилого фонда на
1 745 807,16
территории Косинского муниципального округа
Пермского края»
Основное мероприятие «Жилищное хозяйство»
1 745 807,16
Взнос на капитальный ремонт муниципального
45 807,16
жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече45 807,16
ния государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципального жилищного
700 000,00
маневренного фонда
700 000,00
Иные бюджетные ассигнования
Снос ветхого аварийного жилья
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
Текущий ремонт муниципального жилищного
1 000 000,00
фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече1 000 000,00
ния государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Кадры»
6 400,00
Основное мероприятие «Создание условий для
привлечения востребованных кадров на терри6 400,00
торию Косинского муниципального округа»
Оплата проезда к месту учебы и обратно ли6 400,00
цам, поступившим на целевое обучение
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
6 400,00
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Организация
отдыха, оздоровления детей и занятости под2 036 816,54
ростков Косинского муниципального округа
Пермского края»
Основное мероприятие «Мероприятия по орга2 036 816,54
низации оздоровительной компании детей»
Мероприятия по организации отдыха и оздо1 393 200,00
ровления детей (рег.бюджет)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
38 580,00
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече1 998,00
ния государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, авто1 352 622,00
номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация оздоровления и занятости детей и
643 616,54
подростков (мест.бюджет)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече63 616,54
ния государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, авто580 000,00
номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Формирование
городской среды Косинского муниципального
2 394 627,24
округа Пермского края»
Реализация программ формирования современной городской среды (за счет федерально- 2 047 406,29
го бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече2 047 406,29
ния государственных (муниципальных) нужд
Реализация программ формирования современной городской среды (за счет краевого
107 758,23
бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече107 758,23
ния государственных (муниципальных) нужд
Реализация программ формирования современной городской среды (за счет местного
239 462,72
бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече239 462,72
ния государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения
0,00
Косинского муниципального округа Пермского
края»
Основное мероприятие «Выполнение работ
по созданию доступной среды в объектах со0,00
циальной сферы»
Устройство туалетов для инвалидов
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто0,00
номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном округе 11 914 718,75
Пермского края»
Основное мероприятие «Организация досуга
несовершеннолетних, находящихся в «группе
164 658,00
риска», социально-опасном положении, состоящих на учете в правоохранительных органах»
Проведение мероприятий с детьми
164 658,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
6 000,00
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече158 658,00
ния государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация мер в об9 814 751,75
ласти обеспечения безопасности»
Выплата материального стимулирования
народным дружинникам за участие в охране
43 000,00
общественного порядка
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече200 ния государственных (муниципальных) нужд
(за счет средств краевого бюджета)
Выплата материального стимулирования
народным дружинникам за участие в охране
общественного порядка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече200 ния государственных (муниципальных) нужд
(за счет местного бюджета)
Приобретение оборудования и инвентаря для
обеспечения безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече200
ния государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, авто600 номным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Косинского муниципального округа
800 Иные бюджетные ассигнования
Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных
конструкций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече200
ния государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприяие»Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, совершенствование
гражданской обороны на Территории Косинского муниципального округа»
Расходы на обеспечение деятельности Единой
дежурно-диспетчерской службы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече200
ния государственных (муниципальных) нужд
Подготовка различных групп населения в
области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече200
ния государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Косинского муниципального
округа
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на содержание аппарата администрации Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече200
ния государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Расходы на содержание управления образования Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече200
ния государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание отдела культуры
Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече200
ния государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание управления финансов
Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече200
ния государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Депутаты Думы Косинского муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Председатель Думы Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на содержание Думы Косинского
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече200
ния государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным и городским электрическим
транспортом на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече200
ния государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение хранения, комплектования, учет
и использование архивных документов государственной части архивного фонда Пермского
края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
100 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Составление протоколов об административных
правонарушениях
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече6 200,00
6 200,00
ния государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по созданию и
организации деятельности административных
65 700,00
65 700,00
комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
65 700,00
(муниципальными) органами, казенными учреж65 700,00
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Конкурс комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по достижению наиболее
70 000,00
0,00
результатавных значений показателей эффективности их деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
70 000,00
(муниципальными) органами, казенными учреж0,00
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Образование комиссии по делам несовершеннолетних лиц и защите их прав и организация
1 119 000,00
1 119 000,00
их деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж- 1 119 000,00
1 119 000,00
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Организация осуществления государственных
полномочий по обеспечению жилыми помеще82 300,00
82 300,00
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
82 300,00
(муниципальными) органами, казенными учреж82 300,00
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление государственных полномочий
по обеспечению жилыми помещениями реа11 700,00
0,00
билитированных лиц, имеющих инвалидность
или являющихся пенсионерами и проживающих совместно членов их семей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече11 700,00
ния государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
по постановке на учет граждан, имеющих
418 900,00
418 900,00
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
418 900,00
(муниципальными) органами, казенными учреж418 900,00
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Администрирование отдельных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного произ80 900,00
80 900,00
водства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
80 900,00
(муниципальными) органами, казенными учреж80 900,00
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
688 600,00
695 300,00
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
688 600,00
(муниципальными) органами, казенными учреж695 300,00
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
4 700,00
29 400,00
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече4 700,00
29 400,00
ния государственных (муниципальных) нужд
Государственная регистрация актов граждан1 144 900,00 1 259 400,00
ского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж- 1 105 400,00
1 191 909,00
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече39 500,00
67 491,00
ния государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые органами
местного самоуправления Косинского муни30 621 428,34 30 254 782,96
ципального округа в рамках непрограммных
направлений расходов
Расходы на обеспечение деятельности МКУ
13 409 410,00
0,00
«Сервисная служба»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж- 8 254 000,00
0,00
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече4 767 902,00
0,00
ния государственных (муниципальных) нужд
387 508,00
Иные бюджетные ассигнования
0,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ
«Центр бухгалтерского учета и отчетности
7 947 500,00 7 947 500,00
Косинского муниципального округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж- 7 616 200,00 7 616 200,00
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече321 300,00
321 300,00
ния государственных (муниципальных) нужд
10 000,00
Иные бюджетные ассигнования
10 000,00
Расходы на уплату членского взноса в Совет
210 000,00
0,00
муниципальных образований
210 000,00
Иные бюджетные ассигнования
0,00
Мероприятия в отделе образования
50 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече50 000,00
0,00
ния государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд администрации Косинского
290 000,00
300 000,00
муниципального округа
290 000,00
Иные бюджетные ассигнования
300 000,00
Исполнение решений судов, вступивших в
законную силу, и оплата государственной
200 000,00
0,00
пошлины
200 000,00
Иные бюджетные ассигнования
0,00
Информирование населения через средства
100 000,00
0,00
массовой информации, публикация НПА
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече100 000,00
0,00
ния государственных (муниципальных) нужд
Подготовка населения и организаций к
действиям чрезвычайной ситуации в мирное и
10 000,00
0,00
военное время
Социальное обеспечение и иные выплаты
10 000,00
0,00
населению
Представительские расходы и расходы на про257 000,00
131 000,00
ведение мероприятий
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече257 000,00
131 000,00
131 000,00
ния государственных (муниципальных) нужд
Периодические издания, утвержденные
органами законодательной и исполнительной
160 000,00
0,00
160 000,00
власти
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече160 000,00
0,00
160 000,00
ния государственных (муниципальных) нужд
Проведение Всероссийской переписи населе241 927,30
0,00
0,00
ния 2020 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече241 927,30
ния государственных (муниципальных) нужд
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот,
62 308,16
80 455,08
80 451,08
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече62 308,16
80 455,08
80 451,08
ния государственных (муниципальных) нужд
Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного
жилищного фонда для обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, остав3 888 236,88 3 888 236,88 3 888 236,88
шихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государ3 888 236,88 3 888 236,88 3 888 236,88
ственной (муниципальной) собственности
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или
1 167 138,00
0,00
0,00
являющихся пенсионерами, и проживающих
совместно членов их семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
1 167 138,00
0,00
0,00
населению
Расходы на выплату пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные долж2 290 327,00 2 290 327,00 2 290 327,00
ности, должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Косинского
муниципального района
Социальное обеспечение и иные выплаты
2 290 327,00 2 290 327,00 2 290 327,00
населению
Софинансирование проектов инициативного
бюджетирования (за счет средств краевого
192 447,90
0,00
0,00
бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече192 447,90
ния государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование проектов инициативного
бюджетирования (за счет средств местного
213,83
0,00
0,00
бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече213,83
ния государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование проектов инициативного
бюджетирования(за счет средств безвозмезд21 169,27
0,00
0,00
ных поступлений от физических и юридических лиц)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече21 169,27
ния государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на
82 500,00
82 500,00
82 500,00
санаторно-курортное лечение и оздоровление
(за счет средств краевого бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече82 500,00
82 500,00
82 500,00
ния государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на
41 250,00
41 250,00
41 250,00
санаторно-курортное лечение и оздоровление
(за счет средств местного бюджета)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече41 250,00
41 250,00
41 250,00
ния государственных (муниципальных) нужд
Переселение жителей из труднодоступных,
отдалённых населённых пунктов Пермского (за
0,00 14 718 838,30
0,00
счёт средств краевого бюджета)
Социальное обеспечение и иные выплаты
0,00 14 718 838,30
населению
Переселение жителей из труднодоступных,
отдалённых населённых пунктов Пермского (за
0,00
774 675,70
0,00
счёт средств местного бюджета)
Социальное обеспечение и иные выплаты
0,00
774 675,70
населению
ИТОГО РАСХОДОВ
487 021 981,62 349 001 605,38 313 278 632,85

1 191 909,00

Приложение № 4
к решению Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 30.04.2021 г. № 48
Приложение № 5

20 291,00
15 271 264,96
0,00

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа на 2021год и на плановый период
2022-2023 годы
руб.
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Наименование расходов
2021
2022
2023
5
6
7
8
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КОСИН187 162 648,76 175 082 996,00 175 052 838,00
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Образование
169 818 437,56 166 691 996,00 166 597 638,00
Дошкольное образование
33 521 914,87
34 086 311,00
34 286 311,00
Муниципальная программа «Развитие системы
образования и воспитания
33 521 914,87
34 086 311,00
34 286 311,00
Косинского муниципального
округа»
Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования
18 436 552,00 19 005 552,00
19 205 552,00
Косинского муниципального
округа»
Основное мероприятие:
«Предоставление дошкольного образования в до18 043 928,00 18 608 688,00 18 608 688,00
школьных образовательных
организациях»
Единая субвенция на
выполнение отдельных госу15 892 442,00 16 433 028,00
16 433 028,00
дарственных полномочий в
сфере образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
600
15 892 442,00 16 433 028,00
16 433 028,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполне2 151 486,00
2 175 660,00
2 175 660,00
ние работ) муниципальных
учреждений (детские сады)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
600
2 151 486,00
2 175 660,00
2 175 660,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Основное мероприятие
«Мероприятия в сфере дошкольного образования»
Обеспечение питанием
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
дошкольных образовательных организациях
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оснащение оборудованием образовательных
организаций, реализующих
программы дошкольного
образования, в соответствии
с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие
«Предоставление общего
(начального, основного,
среднего) образования
в общеобразовательных
организациях»
Обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (школы)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Единая субвенция на
выполнение отдельных государственных полномочий в
сфере образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие
кадровой политики»
Основное мероприятие «Оказание мер государственной
поддержки работникам образовательных организаций»
Единая субвенция на
выполнение отдельных государственных полномочий в
сфере образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы
образования и воспитания
Косинского муниципального
района»
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие
«Предоставление общего
(начального, основного,
среднего) образования
в общеобразовательных
организациях»
Единая субвенция на
выполнение отдельных государственных полномочий в
сфере образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходов
по организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья в отдельных
муниципальных общеобразовательных учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам, в муниципальных общеобразовательных
учреждениях со специальным наименованием
«специальные учебно-воспитательные учреждения для
обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением» и муниципальных
санаторных общеобразовательных учреждениях
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
(краевой бюдж.)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
(местн.бюдж.)
Обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (школы)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам государствен8 499 500,00
ных и муниципальных
общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
8 499 500,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего
5 111 089,00
образования »
Обеспечение питанием
детей с ограниченными
возможностями здоровья
350 575,00
в общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
350 575,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подвоз учащихся до места
1 079 706,00
учёбы и обратно
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
1 079 706,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 3 680 808,00
в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
3 680 808,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Приведение образовательных
12 640 041,96
учреждений в нормативное
состояние»
Основное мероприятие «Приведение образовательных
1 987 890,00
учреждений в нормативное
состояние»
Реализация муниципальных
программ, приоритетных
муниципальных проектов
в рамках приоритетных
региональных проектов,
инвестиционных проектов
муниципальных образований 478 202,00
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным не338 615,41
коммерческим организациям
(краевой бюджет)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным не139 586,59
коммерческим организациям
(местный бюджет)
Мероприятия по приведению образовательных
1 509 688,00
учреждений в нормативное
состояние
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным не1 509 688,00
коммерческим организациям
(краевой бюджет)
Основное мероприятие
«Развитие инфраструктуры
и укрепление материально10 652 151,96
технической базы образовательных учреждений»
Оснащение муниципальных
общеобразовательных
9 060 058,73
учреждений средствами
обучения и воспитания
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
9 060 058,73
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оснащение муниципальных
дошкольных учреждений
1 592 093,23
средствами обучения и воспитания
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
1 592 093,23
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие
2 936 198,19
кадровой политики»
Основное мероприятие «Оказание мер государственной
2 936 198,19
поддержки работникам образовательных организаций»
Единая субвенция на
выполнение отдельных госу2 936 198,19
дарственных полномочий в
сфере образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
2 936 198,19
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа
«Создание доступной среды
жизнедеятельности инвали0,00
дов и других маломобильных
групп населения Косинского
муниципального округа»
Основное мероприятие «Выполнение работ по созданию
0,00
доступной среды в объектах
социальной сферы»
Устройство туалета для
0,00
инвалидов
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
0,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
30 000,00
в Косинском муниципальном
округе»

8 499 500,00

8 499 500,00

8 499 500,00

8 499 500,00

5 165 203,00

5 270 020,00

354 865,00

354 865,00

354 865,00

354 865,00

1 079 706,00

1 079 706,00

1 079 706,00

1 079 706,00

3 730 632,00

3 835 449,00

3 730 632,00

3 835 449,00

5 951 750,00

5 588 875,00

5 951 750,00

5 588 875,00

5 951 750,00

5 588 875,00

4 761 400,00

4 471 100,00

1 190 350,00

1 117 775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 087 700,00

2 838 100,00

3 087 700,00

2 838 100,00

3 087 700,00

2 838 100,00

3 087 700,00

2 838 100,00

150 000,00

300 000,00

150 000,00

300 000,00

150 000,00

300 000,00

150 000,00

300 000,00

30 000,00

30 000,00

9

¹5(211) 12/05/2021
14 0 03 00000
14 0 03 4Б040

600
0703

05 0 00 00000

05 3 00 00000

05 3 01 00000

05 3 01 00100

600

05 3 02 00000
05 3 02 4Н050
600
0707

11 0 00 00000

11 0 01 00000

11 0 01 2С140

600

11 0 01 40050

200

600
0709
90 0 00 00000
91 0 00 00000

91 0 00 00P20

100

200

92 0 00 00000

92 0 00 00090
200

08 0 00 00000

08 0 05 00000

08 0 05
4М040

10

Основное мероприятие
«Реализация мер в области
обеспечения безопасности»
Приобретение оборудования
и инвентаря для обеспечения
безопасности
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы
образования и воспитания
Косинского муниципального
округа»
Подпрограмма «Дополнительное образование и
воспитание детей»
Основное мероприятие
«Предоставление дополнительного образования
детей по дополнительным
общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования
неспортивной направленности»
Обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Дом детского
творчества)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия, обеспечивающие
развитие дополнительного
образования»
Проведение муниципальных
мероприятий с детьми
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и
оздоровление детей
Муниципальная программа
«Организация отдыха, оздоровления детей и занятости
подростков Косинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации
оздоровительной компании
детей»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления
детей (краевой бюдж.)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления
детей (местн.бюдж.)
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области
образования
Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Косинского
муниципального округа
Расходы на содержание
управления образования
Косинского муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления Косинского
муниципального района в
рамках непрограммных направлений расходов
Мероприятия в отделе образования
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Улучшение демографической ситуации в Косинском
муниципальном районе»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
укрепление института семьи
и пропаганду семейных
ценностей»
Проведение мероприятий
и конкурсов, направленных
на пропаганду семейных
ценностей

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

200

11 0 00 00000
30 000,00

30 000,00

30 000,00

6 529 926,00

6 496 926,00

6 496 926,00

6 529 926,00

6 496 926,00

6 496 926,00

6 529 926,00

6 496 926,00

6 496 926,00

6 159 486,00

6 126 486,00

6 126 486,00

11 0 01 00000

11 0 01 2С140

100

200

14 0 00 00000
6 159 486,00

6 126 486,00

6 126 486,00

6 159 486,00

6 126 486,00

6 126 486,00

370 440,00

370 440,00

370 440,00

370 440,00

370 440,00

370 440,00

370 440,00

370 440,00

370 440,00

1 916 238,54

2 043 200,00

2 043 200,00

1 916 238,54

2 043 200,00

2 043 200,00

14 0 01 00000

14 0 01 4Б020
200
1000
05 0 00 00000

05 2 00 00000
05 2 02 00000

1 916 238,54

2 043 200,00

1 352 622,00

1 393 200,00

1 393 200,00

1 352 622,00

1 393 200,00

1 393 200,00

563 616,54

650 000,00

650 000,00

43 616,54

05 2 02 2Н020

2 043 200,00

0

600
05 6 00 00000
05 6 01 00000

05 6 01 2Н020

0

300
520 000,00

650 000,00

650 000,00

4 984 578,00

4 894 000,00

4 944 000,00

4 825 342,00

4 775 342,00

4 825 342,00

4 775 342,00

4 775 342,00

4 775 342,00

4 775 342,00

4 775 342,00

4 775 342,00

05 6 01 2С170

300
600

4 309 330,00

4 309 330,00

4 309 330,00
05 0 00 00000

466 012,00

466 012,00

466 012,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

05 1 00 00000

05 1 01 00000

05 1 01 2H020

600
1100
1101

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

05 0 00 00000

05 2 00 00000
05 2 02 00000

Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
в Косинском муниципальном
районе»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации
оздоровительной компании
детей»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления
детей (краевой бюджет)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
в Косинском муниципальном
округе»
Основное мероприятие «Организация досуга несовершеннолетних, находящихся
в «группе риска», социально-опасном положении,
состоящих на учете в правоохранительных органах»
Проведение мероприятий с
детьми
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Муниципальная программа «Развитие системы
образования и воспитания
Косинского муниципального
округа»
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего
образования »
Единая субвенция на
выполнение отдельных государственных полномочий в
сфере образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие
кадровой политики»
Основное мероприятие «Оказание мер государственной
поддержки работникам образовательных организаций»
Единая субвенция на
выполнение отдельных государственных полномочий в
сфере образования
Социальные обеспечение и
иные выплаты населению
Предоставление мер
социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных
учреждений, работающим
и проживающим в сельской
местности и поселках
городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг
Социальные обеспечение и
иные выплаты населению
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие системы
образования и воспитания
Косинского муниципального
района»
Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования
Косинского муниципального
района»
Основное мероприятие
«Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных
организациях»
Единая субвенция на
выполнение отдельных государственных полномочий в
сфере образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Физическая культура и
спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие системы
образования и воспитания
Косинского муниципального
округа»
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего
образования»

4 000,00

4 000,00

4 000,00

40 578,00

0,00

0,00

40 578,00

0,00

0,00

40 578,00

0,00

0,00

38 580,00

0,00

0,00

1 998,00

0,00

0,00

114 658,00

114 658,00

114 658,00

114 658,00

114 658,00

114 658,00

114 658,00

114 658,00

114 658,00

114 658,00

114 658,00

114 658,00

7 785 700,00

8 391 000,00

8 455 200,00

6 961 200,00

6 898 700,00

6 898 700,00

3 857 000,00

3 857 000,00

3 857 000,00

3 857 000,00

3 857 000,00

3 857 000,00

3 857 000,00

3 857 000,00

3 857 000,00

3 857 000,00

3 857 000,00

3 857 000,00

3 104 200,00

3 041 700,00

3 041 700,00

3 104 200,00

3 041 700,00

3 041 700,00

62 500,00

0,00

0,00

62 500,00

0,00

0,00

3 041 700,00

3 041 700,00

3 041 700,00

1 336 700,00

1 336 700,00

1 336 700,00

1 705 000,00

1 705 000,00

1 705 000,00

824 500,00

1 492 300,00

1 556 500,00

824 500,00

1 492 300,00

1 556 500,00

824 500,00

1 492 300,00

1 556 500,00

824 500,00

1 492 300,00

1 556 500,00

824 500,00

1 492 300,00

1 556 500,00

9 558 511,20

0,00

0,00

360 554,10

0,00

0,00

360 554,10

0,00

0,00

360 554,10

0,00

0,00

360 554,10

0,00

0,00

¹5(211) 12/05/2021
05 2 02 2Ф180

600
1102
05 0 00 00000

05 5 00 00000

05 5 02 00000

05 5 02 SФ230

400

400

488
0700
0707

11 0 00 00000

11 0 01 00000

11 0 01 40050
200
1100
1102

07 0 00 00000

07 0 01 00000
07 0 01 4Ф010

100

200
800
1105

07 0 00 00000

07 0 01 00000
07 0 01 4Ф040

100

200
300
800
08 0 00 00000

08 0 06 00000

08 0 06
4М060

Обеспечение условий для
развития физической культуры и массового спорта
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие системы
образования и воспитания
Косинского муниципального
округа»
Подпрограмма «Приведение образовательных
учреждений в нормативное
состояние»
Основное мероприятие
«Развитие инфраструктуры
и укрепление материальнотехнической базы образовательных учреждений»
Строительство
(реконструкция)
стадионов,межшкольных
стадионов,спортивных площадок и иных спортивных
объектов
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной) собственности (за счет средств
краевого бюджета)
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной) собственности (за счет средств
местного бюджета)
Муниципальное казенное учреждение спорта Косинского
муниципального района
Пермского края Спортивнодосуговый центр «Лидер»
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Муниципальное программа
«Организация отдыха, оздоровления детей и занятости
подростков Косинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации
оздоровительной компании
детей»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления
детей (местн.бюдж.)
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Физкультура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта, здорового
образа жизни Косинского
муниципального округа
Пермского края»
Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
организаций»
Обеспечение деятельности
МКУС СДЦ «Лидер»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области
физической культуры и
спорта
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта, здорового
образа жизни Косинского
муниципального округа»
Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
организаций»
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные обеспечение и
иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа
«Улучшение демографической ситуации в Косинском
муниципальном округе»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные
на формирование здорового
образа жизни»
Проведение мероприятий
и конкурсов, направленных
на формирование здорового
образа жизни

360 554,10

0,00

0,00

9 197 957,10

0,00
0,00

0,00
0,00

9 197 957,10

0,00

0,00

9 197 957,10

0,00

0,00

9 197 957,10

0,00

0,00

200

360 554,10
14 0 00 00000

14 0 01 00000

14 0 01 4Б020

100

9 197 957,10

0,00

200

0,00
489

6 626 169,97
0,00

0,00

0,00

0,00

5 455 500,00

5 577 000,00

5 577 000,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0100

2 571 787,13
0103

90 0 00 00000
91 0 00 00000

91 0 00 0КД20
20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

5 435 500,00
4 600 000,00

5 577 000,00
4 894 000,00

5 577 000,00
4 894 000,00

4 600 000,00

4 894 000,00

4 894 000,00

4 600 000,00

4 894 000,00

4 894 000,00

4 600 000,00

4 894 000,00

4 894 000,00

3 200 000,00

3 494 000,00

3 494 000,00

650 000,00

650 000,00

650 000,00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

835 500,00

683 000,00

683 000,00

800 500,00

648 000,00

648 000,00

800 500,00

648 000,00

648 000,00

800 500,00

648 000,00

648 000,00

100

200
91 0 00 0КД30

100

91 0 00 0КД40

100

92 0 00 00000

92 0 00 00240

200

490

0100
0113
90 0 00 00000

356 000,00

242 000,00

242 000,00
91 0 00 00000

361 000,00

361 000,00

361 000,00

92 0 00 00020

25 000,00
58 500,00

45 000,00

45 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100

200
800

Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
5 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
в Косинском муниципальном
округе»
30 000,00
Основное мероприятие «Организация досуга несовершеннолетних, находящихся
в «группе риска», социаль30000,00
но-опасном положении,
состоящих на учете в правоохранительных органах»
Проведение мероприятий с
30000,00
детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль6 000,00
ными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
24 000,00
государственных (муниципальных) нужд
ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
2 001 824,00
Общегосударственные
2 001 824,00
вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государ2 001 824,00
ственной власти и местного
самоуправления
Непрограммные меропри2 001 824,00
ятия
Обеспечение деятельности органов местного
1 944 824,00
самоуправления Косинского
муниципального округа
Расходы на содержание
Думы Косинского муници990 580,00
пального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль864 380,00
ными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
126 200,00
государственных (муниципальных) нужд
Депутаты Думы Косинского
471 700,00
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль471 700,00
ными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Председатель Думы
Косинского муниципального
482 544,00
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль482 544,00
ными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления Косинского
57 000,00
муниципального округа в
рамках непрограммных направлений расходов
Представительские расходы
и расходы на проведение
57 000,00
мероприятий
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
57 000,00
государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
13 125 338,00
ОТЧЕТНОСТИ КОСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Общегосударственные
13 125 338,00
вопросы
Другие общегосударствен13 125 338,00
ные вопросы
Непрограммные меропри7 947 500,00
ятия
Обеспечение деятельности органов местного
7 947 500,00
самоуправления Косинского
муниципального округа
Расходы на обеспечение
деятельности МКУ «Центр
бухгалтерского учета и
отчетности Косинского муниципального округа»
7 947 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль7 616 200,00
ными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
321 300,00
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигно10 000,00
вания
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Муниципальная программа «Развитие системы
образования и воспитания
Косинского муниципального
округа»
Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования
Косинского муниципального
округа»
Основное мероприятие:
«Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных
организациях»
Единая субвенция на
выполнение отдельных государственных полномочий в
сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие
«Предоставление общего
(начального, основного,
среднего) образования
в общеобразовательных
организациях»
Единая субвенция на
выполнение отдельных государственных полномочий в
сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма «Развитие
кадровой политики»
Основное мероприятие «Оказание мер государственной
поддержки работникам образовательных организаций»
Единая субвенция на
выполнение отдельных государственных полномочий в
сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕРВИСНАЯ
СЛУЖБА»
Общегосударственные
вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные мероприятия
Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления Косинского
муниципального округа в
рамках непрограммных направлений расходов
Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Сервисная
служба»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная программа
«Экономическое развитие
Косинского муниципального
округа Пермского края»
Основное мероприятие
«Развитие инфраструктуры
в Косинском муниципальном
округе»
Реализация программ
развития преобразованных
муниципальных образований
(за счет средств краевого
бюджета) (ремонт системы
отопления Дома культуры в
п.Кордон)
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация программ
развития преобразованных
муниципальных образований
(за счет средств местного
бюджета) (ремонт системы
отопления Дома культуры в
п.Кордон)
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

5 177 838,00

92 600,00

89 200,00

495
0100

565 586,00

45 000,00

47 000,00
0106

565 586,00

45 000,00

47 000,00

565 586,00

45 000,00

47 000,00

90 0 00 00000
91 0 00 00000

91 0 00 00Ф20
565 586,00

45 000,00

47 000,00
100

4 569 152,00

0,00

0,00

4 569 152,00

0,00

0,00

200
800

4 569 152,00

0,00

0111

0,00

90 0 00 00000

4 569 152,00

0,00

0,00

43 100,00

47 600,00

42 200,00

92 0 00 00000

92 0 00 00200
800
43 100,00

47 600,00

42 200,00
496

43 100,00

47 600,00

42 200,00
0700
0703

43 100,00

47 600,00

42 200,00

14 593 085,70

0,00

0,00

13 409 410,00

0,00

0,00

13 409 410,00

0,00

0,00

13 409 410,00

0,00

0,00

13 409 410,00

0,00

0,00

13 409 410,00

0,00

0,00

06 0 00 00000

06 3 00 00000

06 3 01 00000

06 3 01 00100

600
0707

8 254 000,00
06 0 00 00000
0,00

0,00
06 5 00 00000

4 767 902,00
0,00

0,00

1 183 675,70
1 183 675,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 183 675,70

0,00

0,00

1 183 675,70

0,00

0,00

887 756,77

0,00

0,00

387 508,00

06 5 01 00000

06 5 01 4К060

600

06 5 01 4К070

887 756,77

0,00

0,00
600

295 918,93

0,00

0,00
06 5 01 4К080

295 918,93

0,00

0,00

600

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ КОСИНСКОГО
5 837 731,76
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Общегосударственные
5 837 731,76
вопросы
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 5 547 731,76
финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные меропри5 547 731,76
ятия
Обеспечение деятельности органов местного
5 547 731,76
самоуправления Косинского
муниципального округа
Расходы на содержание
управления финансов
5 547 731,76
Косинского муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль5 313 637,20
ными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
224 094,56
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигно10 000,00
вания
Резервные фонды
290 000,00
Непрограммные меропри290 000,00
ятия
Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления Косинского
290 000,00
муниципального округа в
рамках непрограммных направлений расходов
Резервный фонд администрации Косинского муници290 000,00
пального округа
Иные бюджетные ассигно290 000,00
вания
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ
18 786 814,63
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО
КРАЯ
Образование
2 588 200,00
Дополнительное образова2 357 200,00
ние детей
Муниципальная программа
Косинского муниципального
2 357 200,00
района
«Развитие культуры»
Подпрограмма «Создание
условий для сохранения и
развития системы музыкального образования детей,
2 357 200,00
проживающих на территории
Косинского муниципального
округа, поддержка молодых
дарований»
Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
2 357 200,00
развития системы музыкального образования детей»
Обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
2 357 200,00
учреждений (Детская музыкальная школа)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
2 357 200,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и
231 000,00
оздоровление детей
Муниципальная программа
Косинского муниципального
171 000,00
округа
«Развитие культуры»
Подпрограмма «Молодежь
Косинского муниципального
171 000,00
округа»
Основное
мероприятие«Развитие
171 000,00
молодежной политики»
Организация, проведение
и совершенствование
культурно-досуговой и просветительской деятельности
58 000,00
в воспитании гражданственности и патриотизма детей и
молодежи
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
58 000,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация, проведение
и совершенствование
культурно-досуговой и просветительской деятельности
по профилактике негативных
50 000,00
явлений в молодежной
среде. Пропаганда здорового
образа жизни подрастающего поколения и молодежи
Косинского округа
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
50 000,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение условий для
выявления и развития
63 000,00
творческого потенциала подростков и молодежи
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
63 000,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Муниципальное программа
«Организация отдыха, оздоровления детей и занятости
60 000,00
подростков Косинского
муниципального района»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации
60 000,00
оздоровительной компании
детей»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления
60 000,00
детей (местн.бюдж.)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
60 000,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Культура и кинематография 16 038 614,63
Культура
14 405 686,63
Муниципальная программа
Косинского муниципального
14 399 686,63
округа
«Развитие культуры»
Подпрограмма
«Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельно9 629 244,42
сти, народного, самодеятельного и художественного
творчества»
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой
8 946 057,42
деятельности»
Обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
8 646 057,42
учреждений (Культурно-досуговый центр)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
8 646 057,42
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение мероприятий в
300 000,00
области культуры
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
300 000,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие
«Развитие инфраструктуры
и приведение в нормативное состояние учреждений
483 187,00
культуры и образовательных организаций в сфере
культуры»
Приведение в нормативное
состояние учреждений
культуры и образователь160 000,00
ных организаций в сфере
культуры
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
160 000,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение развития и
укрепления материальнотехнической базы домов
культуры в населенных
323 187,00
пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек (за
счет средств федерального
бюджета)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным неком212 333,64
мерческим организациям (за
счет средств федерального
бюджета)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным не78 534,36
коммерческим организациям
(за счет средств краевого
бюджета)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным не32 319,00
коммерческим организациям
(за счет средств местного
бюджета)
Основное мероприятие «Мероприятие по формированию
имиджа округа и престижа
200 000,00
культуры среди населения
округа»
Организация и проведение
мероприятий по формирова200 000,00
нию имиджа округа
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
200 000,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма
«Развитие библиотечного
4 159 131,00
дела в Косинском округе»
Основное мероприятие
«Организация библиотечного 4 159 131,00
обслуживания населения»
Обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
4 159 131,00
учреждений (Централизованная библиотечная система
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
4 159 131,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма
«Сохранение исторического
и культурного наследия
541 311,21
Косинского муниципального
округа»
Основное мероприятие
«Развитие музейного дела
365 715,21
на территории Косинского
муниципального округа»
Обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполне365 715,21
ние работ) муниципальных
учреждений (музей)
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Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
365 715,21
378 074,62
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие
«Создание и поддержка
175 596,00
175 596,00
самобытных, фольклорных
объединений и коллективов»
Поддержка иннициатив по
сохранению культурно-исто175 596,00
175 596,00
рического потенциала
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
175 596,00
175 596,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма
«Старшему поколению-почет
и уважение»
20 000,00
20 000,00
Основное
мероприятие«Организация и
проведение социально-значимых мероприятий в сфере
искусства и культуры»
20 000,00
20 000,00
Организация, проведение и
совершенствование культурно-досуговой и просветительской деятельности
20 000,00
20 000,00
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
20 000,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
20 000,00
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных
отношений
и развитие национальных
культур в Косинском муниципальном округе»
50 000,00
50 000,00
Основное мероприятие «Развитие традиционных национальных видов искусства»
50 000,00
50 000,00
Организация и проведение межмуниципального
фестиваля обрядовой
культуры «Гаврилов день»
д.Бачманово
50 000,00
50 000,00
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
50 000,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
50 000,00
Муниципальная программа
«Улучшение демографиче6 000,00
6 000,00
ской ситуации в Косинском
муниципальном округе»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
укрепление института семьи
3 000,00
3 000,00
и пропаганду семейных
ценностей»
Проведение мероприятий
и конкурсов, направленных
3 000,00
3 000,00
на пропаганду семейных
ценностей
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
3 000,00
3 000,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные
3 000,00
3 000,00
на формирование здорового
образа жизни»
Проведение мероприятий
и конкурсов, направленных
3 000,00
3 000,00
на формирование здорового
образа жизни
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
3 000,00
3 000,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области
1 632 928,00
2 395 121,00
культуры,кинематографии
Непрограммные меропри1 632 928,00
2 395 121,00
ятия
Обеспечение деятельности органов местного
1 632 928,00
2 395 121,00
самоуправления Косинского
муниципального округа
Расходы на содержание
отдела культуры Косинского
1 632 928,00
2 395 121,00
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль1 545 928,00
2 308 121,00
ными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
87 000,00
87 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой инфор160 000,00
0,00
мации
Периодическая печать и
160 000,00
0,00
издательства
Непрограммные меропри160 000,00
0,00
ятия
Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления Косинского
160 000,00
0,00
муниципального округа в
рамках непрограммных направлений расходов
Периодические издания,
утвержденные органами
160 000,00
0,00
законодательной и исполнительной власти
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
160 000,00
0,00
государственных (муниципальных) нужд
АДМИНИСТРАЦИИЯ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
240 059 038,77 133 824 132,42
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Общегосударственные
27 411 094,94 28 743 030,64
вопросы

378 074,62

175 596,00

175 596,00

175 596,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

50 000,00
50 000,00

50 000,00

50 000,00
6 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00
2 395 121,00
2 395 121,00
2 395 121,00

2 395 121,00

2 308 121,00

87 000,00
160 000,00
160 000,00
160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

97 974 717,89
29 003 524,09
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Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Косинского
муниципального округа
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Косинского
муниципального округа
Расходы на содержание
аппарата администрации
Косинского муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий по
постановке на учет граждан,
имеющих право на получение жилищных субсидий
в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Конкурс комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав по достижению
наиболее результатавных
значений показателей
эффективности их деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Образование комиссий по
делам несовершеннолетних
и защите их прав и организация их деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Организация осуществления
государственных полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление государственных полномочий
по обеспечению жилыми
помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся
пенсионерами и проживающих совместно членов их
семей
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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Обеспечение хранения,
комплектования, учет и
использование архивных
документов государственной части архивного фонда
Пермского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Составление протоколов об
административных правонарушениях
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий
по созданию и организации
деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Администрирование отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление полномочий
по регулированию тарифов
на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным и
городским электрическим
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления Косинского
муниципального района в
рамках непрограммных направлений расходов
Представительские расходы
и расходы на проведение
мероприятий
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Организация благоустройства территории Косинского
муницпального округа»
Основное мероприятие
«Регулирование численности
безнадзорных животных»
Администрирование государственных полномочий по
организации мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Косинского
муниципального округа
Осуществление полномочий
по составлению (изменению, дополнению) списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Косинского
муниципального округа
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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4 700,00

29 400,00
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Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления Косинского
муниципального округа в
рамках непрограммных направлений расходов
Расходы на уплату членского
взноса в Совет муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение решений судов,
вступивших в законную силу,
и оплата государственной
пошлины
Иные бюджетные ассигнования
Информирование населения
через средства массовой информации, публикация НПА
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение Всероссийской
переписи населения 2020
года
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Косинского
муниципального округа»
Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие
«Управление и распоряжение
муниципальным имуществом»
Проведение аукционов по
продаже муниципального
имущества
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение аукционов по
аренде муниципального
имущества
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение технической
инвентаризации объектов
недвижимости, находящихся
в собственности Косинского
муниципального округа
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Списание муниципального
имущества
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Кадры»
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения востребованных кадров
на территорию Косинского
муниципального округа»
Оплата проезда к месту
учебы и обратно лицам,
поступившим на целевое
обучение
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
в Косинском муниципальном
округе»
Основное мероприятие «Организация досуга несовершеннолетних, находящихся
в «группе риска», социально-опасном положении,
состоящих на учете в правоохранительных органах»
Проведение мероприятий с
детьми
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие
«Реализация мер в области
обеспечения безопасности»
Приобретение оборудования
и инвентаря для обеспечения
безопасности
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приведение в нормативное
состояние помещений,
приобретение и установка
модульных конструкций
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
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688 600,00

695 300,00

721 300,00

688 600,00

695 300,00

721 300,00

01 0 00 00000

Непрограммные меропри688 600,00
ятия
Обеспечение деятельности органов местного
688 600,00
самоуправления Косинского
муниципального округа
Осуществление первичного
воинского учёта на терри688 600,00
ториях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль688 600,00
ными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоохранительная 11 709 960,75
деятельность
Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного
1 945 309,00
и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
1 935 309,00
в Косинском муниципальном
округе Пермского края»
Основное мероприяие «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
1 935 309,00
характера, совершенствование гражданской обороны
на Территории Косинского
муниципального округа»
Расходы на обеспечение деятельности Единой дежурно1 921 309,00
диспетчерской службы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
1 707 009,00
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
(за счет краевого бюджета)
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
214 300,00
государственных (муниципальных) нужд
Подготовка различных групп
населения в области гражданской обороны и защиты
14 000,00
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
14 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные меропри10 000,00
ятия
Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления Косинского
10 000,00
муниципального округа в
рамках непрограммных направлений расходов
Подготовка населения и
организаций к действиям
10 000,00
чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время
Социальное обеспечение и
10 000,00
иные выплаты населению
Другие вопросы в области
национальной безопасно9 706 810,75
сти и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
9 706 810,75
в Косинском муниципальном
округе Пермского края»
Основное мероприятие
«Реализация мер в области
9 706 810,75
обеспечения безопасности»
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в
9 706 810,75
границах Косинского муниципального округа
Иные бюджетные ассигно9 706 810,75
вания
Другие вопросы в области
национальной безопасно57 841,00
сти и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
57 841,00
в Косинском муниципальном
округе Пермского края»
Основное мероприятие
«Реализация мер в области
57 841,00
обеспечения безопасности»
Выплата материального
стимулирования народным
дружинникам за участие
57 841,00
в охране общественного
порядка
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муни43 000,00
ципальных) нужд (за счет
краевого бюджета)
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муни14 841,00
ципальных) нужд (за счет
местного бюджета)
Национальная экономика
49 546 362,60
Сельское хозяйство и рыбо226 200,00
ловство
Муниципальная программа
«Экономическое развитие
30 000,00
Косинского муниципального
округа»
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Основное мероприятие «Поддержка и развитие малых
форм хозяйствования»
Проведение ежегодных
весенних и осенних ярмарок
продукции МФХ и сельхозпроизводителей округа
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Организация благоустройства территории Косинского
муниципального округа»
Основное мероприятие
«Регулирование численности
безнадзорных животных»
Организация мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие
«Предотвращение распространения и уничтожение
борщевика Сосновского»
Реализация мероприятий по
предотвращению распространения и уничтожению
борщевика Сосновского в
муниципальных образованиях Пермского края
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (местн.бюдж.)
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (рег.бюджет)
Транспорт
Муниципальная программа
«Развитие транспортной
системы в Косинском муниципальном округе»
Основное мероприятие
«Организация транспортного
обслуживания населения на
территории Косинского МО»
Возмещение затрат на
осуществление автобусных
перевозок на территории
Косинского МО
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа
«Развитие транспортной
системы в Косинском муниципальном округе»
Основное мероприятие «Содержание автомобильных
дорог местного значения
общего пользования»
Содержание автомобильных
дорог местного значения
общего пользования
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие
«Обеспечение транспортной
безопасности объектов
транспортной инфраструктуры автомобильных дорог
местного значения общего
пользования»
Выполнение мероприятий по
обеспечению транспортной
безопасности объектов
транспортной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и
искусственных сооружений
на них»
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного
значения (ремонт моста
автомобильной дороги )
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд (краевой
бюдж.)
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд (местн.бюдж.)
Основное мероприятие
«Повышение безопасности
дорожного движения на
мугиципальных дорогах»
Разработка проектов организации дорожного движения
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Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
100 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Организация нанесения
дорожной разметки на
автомобильных дорогах
187 201,00
и в нсаелённых пунктах.
Обустройство пешеходных
переходов
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
187 201,00
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
1 240 000,00
национальной экономики
Муниципальная программа
«Экономическое развитие
210 000,00
Косинского муниципального
округа Пермского края»
Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и
10 000,00
среднего предпринимательства»
Проведение мероприятий ко
Дню Российского предпри10 000,00
нимательства
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
10 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий
вновь зарегистрированным и
действующим менеее одного
года на момент принятия
решения о предоставлении
субсидии субъектам малого
200 000,00
и среднего предпринимательства на возмещение
части затрат связанных с началом предпринимательской
деятельности
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
200 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и земель1 030 000,00
ными ресурсами Косинского
муниципального округа
Пермского края»
Подпрограмма «Эффективное управление земельными 1 030 000,00
ресурсами»
Основное мероприятие
«Управление и распоряжение 1 030 000,00
земельными участками»
Актуализация государствен800 000,00
ного кадастра недвижимости
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
800 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение многодетных
семей земельными участ30 000,00
ками
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
30 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Формирование земельного
участка под линейным объ200 000,00
ектом
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
200 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное
21 399 059,81
хозяйство
Жилищное хозяйство
1 745 807,16
Муниципальная программа
«Содержание и ремонт муниципального жилого фонда
1 745 807,16
на территории Косинского
муниципального округа»
Основное мероприятие
1 745 807,16
«Жилищное хозяйство»
Взнос на капитальный
ремонт муниципального
жилого фонда
45 807,16
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
45 807,16
государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципального жилищного маневренного
фонда
700 000,00
Иные бюджетные ассигно700 000,00
вания
Снос ветхого аварийного
жилья
0,00
Иные бюджетные ассигно0,00
вания
Текущий ремонт муниципального жилищного фонда
1 000 000,00
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
1 000 000,00
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
1 559 842,40
Муниципальная программа
«Организация благоустрой200 000,00
ства территории Косинского
муницпального округа»
Основное мероприятие «Ком200 000,00
мунальное хозяйство»
Организация водоснабжения
населения
200 000,00
Иные бюджетные ассигно200 000,00
вания
Муниципальная программа
«Экономическое развитие
1 359 842,40
Косинского муниципального
округа Пермского края»

200 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2 050 000,00

1 630 000,00

220 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

1 830 000,00

1 630 000,00

1 830 000,00

1 630 000,00

1 830 000,00

1 630 000,00

1 200 000,00

1 600 000,00

1 200 000,00

1 600 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

600 000,00

0,00

600 000,00

0,00

22 108 433,05

12 060 895,17

1 941 775,40

1 941 775,40

1 941 775,40

1 941 775,40

1 941 775,40

1 941 775,40

44 310,00

44 310,00

44 310,00

44 310,00

758 388,40

758 388,40

758 388,40

758 388,40

139 077,00

139 077,00

139 077,00

139 077,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00
200 000,00

1 000 000,00
200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00
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03 0 00 00000
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Основное мероприятие
«Развитие инфраструктуры
в Косинском муниципальном
округе»
Реализация программ
развития преобразованных
муниципальных образований
(за счет средств краевого
бюджета)
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация программ
развития преобразованных
муниципальных образований
(за счет средств местного
бюджета)
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа
«Экономическое развитие
Косинского муниципального
округа Пермского края»
Основное мероприятие
«Развитие инфраструктуры
в Косинском муниципальном
округе»
Реализация программ
развития преобразованных
муниципальных образований
(за счет средств краевого
бюджета)
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация программ
развития преобразованных
муниципальных образований
(за счет средств местного
бюджета)
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Организация благоустройства территории Косинского
муницпального округа»
Основное мероприятие
«Благоустройство»
Организация уличного
освещения
Иные бюджетные ассигнования
Организация и содержание
мест захоронения
Иные бюджетные ассигнования
Ликвидация несанкционированных свалок
Иные бюджетные ассигнования
Содержание мест накопления ТБО
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий,
направленных на комплексное развитие сельских территорий (благоустройство
сельских территорий)
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за счет средств
федерального бюджета)
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за счет средств
краевого бюджета)
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за счет средств
местного бюджета)
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд (за
счет безвозмездных поступлений от физических и
юридичесих лиц)
Снижение негативного
воздействия на почвы, восстановление нарушенных
земель, ликвидации несанкционированных свалок
в пределах населённых
пунктов
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие
«Устранение недостатков
в адресном хозяйстве
Косинского муниципального
округа Пермского края»
Приобретение указателей с
названиями улиц, номерами
домов
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Формирование комфортной
городской среды Косинского
муниципального округа
Пермского края»
Основное мероприятие
Федеральный проект
«Формирование комфортной
городской среды»

1 359 842,40

0,00

0,00

1 019 881,80

0,00

0,00

12 0 F2 55550

200

1 019 881,80

0,00

0,00
200

339 960,60

0,00

0,00
200
90 0 00 00000

339 960,60

0,00

0,00

18 093 410,25

19 966 657,65

9 919 119,77

10 793 350,80

13 333 333,34

3 333 333,34

10 793 350,80

13 333 333,34

3 333 333,34

8 095 013,10

10 000 000,00

0,00

92 0 00 00000

92 0 00 SР080

200
92 0 00 SР080

8 095 013,10

10 000 000,00

0,00

200
2 698 337,70

3 333 333,34

3 333 333,34
92 0 00 SР080

2 698 337,70

3 333 333,34

3 333 333,34

4 691 601,21

4 136 692,32

4 089 154,44

4 561 621,21

4 136 692,32

4 089 154,44

2 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

516 692,32

469 154,44

200
0600

2 000 000,00
120 000,00
120 000,00
500 000,00
500 000,00
620 000,00
620 000,00

1 220 413,21

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

200
03 0 03 4Э060

200
0700
0701

811 574,59

343 600,38

311 987,71

42 714,45

18 084,25

16 420,39

364 903,73

154 490,99

140 277,18

1 220,44

516,70

469,16

05 0 00 00000

05 5 00 00000

05 5 02 00000

05 5 02 SН070

101 208,00
101 208,00

129 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400

400
129 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 496 631,99

2 496 631,99

0702

129 980,00

2 394 627,24

05 0 00 00000

05 5 00 00000
2 394 627,24

2 496 631,99

2 496 631,99
05 5 02 00000

Реализация программ
формирования современной
городской среды
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за счет средств
федерального бюджета)
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за счет средств
краевого бюджета)
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за счет средств
местного бюджета)
Непрограммные мероприятия
Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления Косинского
муниципального округа в
рамках непрограммных направлений расходов
Софинансирование проектов
инициативного бюджетирования (за счет средств
краевого бюджета)
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование проектов
инициативного бюджетирования (за счет средств
местного бюджета)
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование проектов
инициативного бюджетирования (за счет средств
безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц)
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области
окружающей среды
Муниципальная программа
«Организация благоустройства территории Косинского
муницпального округа»
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды»
Проведение мероприятий в
области охраны окружающей
среды в муниципальных
учреждениях
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территории населенных пунктов
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы
образования и воспитания
Косинского муниципального
округа»
Подпрограмма «Приведение образовательных
учреждений в нормативное
состояние»
Основное мероприятие
«Развитие инфраструктуры
и укрепление материальнотехнической базы образовательных учреждений»
Строительство (реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную
собственность для создания
новых мест в общеобразовательных учреждениях и
дополнительных мест для
детей дошкольного возраста
(строительстводетского сада
на 75 мест с.Коса)
Капитальные вложения
в объекты недвижимого
имущества государственной
(муниципальной) собственности (местный бюджет)
Капитальные вложения
в объекты недвижимого
имущества государственной
(муниципальной) собственности (краевой бюджет)
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы
образования и воспитания
Косинского муниципального
района»
Подпрограмма «Приведение образовательных
учреждений в нормативное
состояние»
Основное мероприятие
«Развитие инфраструктуры
и укрепление материальнотехнической базы образовательных учреждений»

2 394 627,24

2 496 631,99

2 496 631,99

2 134 620,35

2 134 620,35

112 348,44

112 348,44

2 047 406,29

107 758,23

239 462,72
249 663,20

249 663,20

213 831,00

0,00

0,00

213 831,00

0,00

0,00

192 447,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192 447,90

213,83

213,83

21 169,27

21 169,27
20 000,00

90 000,00

93 944,41

20 000,00

90 000,00

93 944,41

20 000,00

90 000,00

93 944,41

20 000,00

90 000,00

93 944,41

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

20 000,00

20 000,00

23 944,41

20 000,00

20 000,00

23 944,41

115 087 527,63
28 376 430,00

0,00
0,00

0,00
0,00

28 376 430,00

0,00

0,00

28 376 430,00

0,00

0,00

28 376 430,00

0,00

0,00

28 376 430,00

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

86 711 097,63

0,00

0,00

86 711 097,63

0,00

0,00

86 711 097,63

0,00

0,00

86 711 097,63

0,00

0,00

26 876 430,00
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Строительство (реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную
собственность для создания
86 711 097,63
новых мест в общеобразовательных учреждениях и
дополнительных мест для
детей дошкольного возраста
(строительство школы в
д.Порошево Косинского
муниципального округа)
Капитальные вложения
в объекты недвижимого
имущества государственной 79 642 522,29
(муниципальной) собственности (краевой бюджет)
Капитальные вложения
в объекты недвижимого
имущества государственной 7 068 575,34
(муниципальной) собственности (местный бюджет)
Социальная политика
14 196 433,04
Пенсионное обеспечение
2 290 327,00
Непрограммные меропри2 290 327,00
ятия
Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления Косинского
2 290 327,00
муниципального округа в
рамках непрограммных направлений расходов
Расходы на выплату пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муни2 290 327,00
ципальной службы в органах
местного самоуправления
Косинского муниципального
округа
Социальные обеспечение и
2 290 327,00
иные выплаты населению
Социальное обеспечение
7 955 561,00
населения
Непрограммные меропри1 290 888,00
ятия
Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления Косинского
1 290 888,00
муниципального округа в
рамках непрограммных направлений расходов
Обеспечение жилыми
помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся
1 167 138,00
пенсионерами и проживающих совместно членов их
семей
Социальные обеспечение и
1 167 138,00
иные выплаты населению
Обеспечение работников
муниципальных учреждений
бюджетной сферы Пермского
края путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление
123 750,00
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу82 500,00
дарственных (муниципальных) нужд (краевой бюдж.)
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госу41 250,00
дарственных (муниципальных) нужд (местн.бюдж.)
Переселение жителей из
труднодоступных, отдалён0,00
ных населённых пунктов
Пермского (за счёт средств
краевого бюджета)
Социальные обеспечение и
иные выплаты населению
0,00
(местный бюджет)
Социальные обеспечение и
0,00
иные выплаты населению
(региональный бюджет)
Муниципальная программа
«Улучшение демографиче6 664 673,00
ской ситуации в Косинском
муниципальном округе
Пермского края»
Основное мероприятие
«Выдача свидетельства на
6 664 673,00
приобретение жилья исходя
из объемов бюджетных ассигнований»
Реализация мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей государственной
381 108,00
программы РФ «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами граждан РФ»
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
381 108,00
(за счет средств местного
бюджета)
Обеспечение жильем моло6 283 565,00
дых семей
Социальное обеспечение и
6 283 565,00
иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
3 888 236,88
Непрограммные меропри3 888 236,88
ятия
Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления Косинского
3 888 236,88
муниципального округа в
рамках непрограммных направлений расходов
Строительство и приобретение жилых помещений
для формирования спец.
жилищного фонда для
обеспечения жилыми помещениями детей- сирот
3 888 236,88
и детей ,оставшихся без
попечения родителей, лиц из
их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 734 361,96
2 290 327,00

13 240 843,96
2 290 327,00

2 290 327,00

2 290 327,00

2 290 327,00

2 290 327,00

2 290 327,00

Капитальные вложения
в объекты недвижимого
400 имущества государственной 3 888 236,88
3 888 236,88
3 888 236,88
(муниципальной) собственности
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и та1006
моженных органов и органов
62 308,16
80 455,08
80 451,08
финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограммные меропри90 0 00 00000
62 308,16
80 455,08
80 451,08
ятия
Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления Косинского
92 0 00 00000
62 308,16
80 455,08
80 451,08
муниципального округа в
рамках непрограммных направлений расходов
Содержание жилых помещений специализированного
жилищного фонда для детей92 0 00 2С070
62 308,16
80 455,08
80 451,08
сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам
из их числа
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
200
62 308,16
80 455,08
80 451,08
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО
487 021 981,62 349 001 605,38 313 278 632,85

Приложение № 6
к решению Думы Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 30.04.2021 г. № 48

2 290 327,00

Перечень и объемы бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
в рублях
2 290 327,00

2 290 327,00

22 475 343,00

6 981 829,00

15 617 264,00

123 750,00

15 617 264,00

123 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование бюджетных инвестиций
1
Строительство (реконструкция) стадионов,межшкольных
стадионов,спортивных площадок и иных спортивных объектов (строительство стадиона п.Кордон)
Строительство (реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей
дошкольного возраста (строительство детского сада на 75
мест с.Коса)
Строительство школы д.Порошево Косинского муниципального района
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
ВСЕГО

2021 год
2

2022 год
3

2023 год
4

9 197 957,10
0,00

28 376 430,00

0,00

0,00

86 711 097,63

0,00

0,00

3 888 236,88

3 888 236,88

3 888 236,88

128 173 721,61

3 888 236,88

3 888 236,88

123 750,00

123 750,00

Приложение № 7
к решению Думы Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 30.04.2021 г. № 48

82 500,00

82 500,00

Распределение средств дорожного фонда Косинского муниципального округа Пермского края на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годы
руб.
№ п/п

41 250,00

41 250,00

1

15 493 514,00

0,00

1.1

774 675,70

0,00

1.2

14 718 838,30
1.3
6 858 079,00

6 858 079,00

311 816,00

6 858 079,00

6 858 079,00

311 816,00

1.4

1.5

1.6
311 816,00

311 816,00

6 546 263,00

6 546 263,00

6 546 263,00

6 546 263,00

3 888 236,88

3 888 236,88

3 888 236,88

3 888 236,88

3 888 236,88

3 888 236,88

3 888 236,88

3 888 236,88

Наименование расходов
2021 год
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
47 480 162,60
Муниципальная программа «Развитие транспортной
47 480 162,60
системы в Косинском муниципальном округе»
в том числе:
Основное мероприятие «Реконструкция автомобильных
0,00
дорог местного значения общего пользования»
Реконструкция автомобильных дорог местного значения
0,00
общего пользования
Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомо0,00
бильных дорог местного значения общего пользования»
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного
0,00
значения общего пользования
Основное мероприятие «Содержание автомобильных до14 189 231,00
рог местного значения общего пользования» в том числе
Содержание автомобильных дорог местного значения
14 093 711,00
общего пользования
Паспортизация автомобильных дорог местного значения
95 520,00
общего пользования
Основное мероприятие «Обеспечение транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры
0,00
автомобильных дорог местного значения общего пользования»
Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной
0,00
безопасности объектов транспортной инфраструктуры
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них»
33 003 730,60
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
33 003 730,60
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорож287 201,00
ного движения на муниципальных дорогах»
Разработка проектов организации дорожного движения
100 000,00
Организация нанесения дорожной разметки на автомобильных дорогах и в населенных пунктах. Обустройство
187 201,00
пешеходных переходов

2022 год
2023 год
47 267 900,00 35 958 400,00
47 267 900,00 35 958 400,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 865 344,00 18 995 622,00
16 665 344,00

18 795 622,00

200 000,00

200 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

30 052 556,00 16 612 778,00
30 052 556,00

16 612 778,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

Приложение № 8
к решению Думы Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 30.04.202 г. № 48
Источники финансирования дефицита бюджета Косинского муниципального округа Пермского края на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годы
рублей
Код классификации источ- Наименование кода классифиников внутреннего финан- кации источников внутреннего
сирования дефицита
финансирования дефицита
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
01 00 00 00 00 0000 000 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Изменение остатков средств
01 05 00 00 00 0000 000 на счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение остатков средств
01 05 00 00 00 0000 500
бюджетов

2021 год

2022 год

2023 год

34 354 919,94

0,00

0,00

34 354 919,94

0,00

0,00

-452 667 060,75

-351 939 047,38

-321 010 285,01

¹5(211) 12/05/2021
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
01 05 02 01 00 0000 510
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
01 05 02 01 14 0000 510 денежных средств бюджетов
муниципальных округов
Уменьшение остатков средств
01 05 00 00 00 0000 600
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
01 05 02 00 00 0000 600
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
01 05 02 01 00 0000 610
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
01 05 02 01 14 0000 610 денежных средств бюджетов
муниципальных округов
01 05 02 00 00 0000 500

-452 667 060,75

-351 939 047,38

-321 010 285,01

-452 667 060,75

-351 939 047,38

-321 010 285,01

-452 667 060,75

-351 939 047,38

-321 010 285,01

487 021 980,69

351 939 047,38

321 010 285,01

487 021 980,69

351 939 047,38

321 010 285,01

487 021 980,69

351 939 047,38

321 010 285,01

487 021 980,69

351 939 047,38

321 010 285,01

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском
крае», Законом Пермского края от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа,
Пермского края», руководствуясь Уставом Косинского муниципального округа Пермского края, в целях урегулирования правовых отношений в области пенсионного обеспечения за выслугу лет в муниципальном образовании Косинский муниципальный округ Пермского края, Дума Косинского муниципального округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края согласно приложению к настоящему
решению.
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 марта 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике,
бюджету и налогам.
Председатель Думы Косинского муниципального округа
Пермского края В.И. Юркин

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
27.02.2020

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

№ 34

Приложение
к решению
Думы Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 26.03.2021 № ______

Об утверждении Перечня должностей муниципальной
службы в Косинском муниципальном округе Пермского
края
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Законом
Пермского края от 01.07.2009 № 465-ПК «О Реестре должностей муниципальной службы в Пермском крае», Дума
Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Косинском муниципальном округе Пермского края
согласно приложению к настоящему решению.
2. Допускается двойное наименование должности муниципальной службы. Статус лица, замещающего должность муниципальной службы с двойным наименованием, определяется по первой должности, предусмотренной
Перечнем должностей муниципальной службы в Косинском муниципальном округе Пермского края.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету
и налогам.
Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В.
Засухин

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 27.02.2020 г. № 34
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В КОСИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Раздел 1. Должности муниципальной службы в Думе Косинского муниципального округа Пермского края
1.1. Старшая должность муниципальной службы:
ведущий специалист
1.2. Младшая должность муниципальной службы:
специалист
Раздел 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий в администрации Косинского муниципального округа Пермского края
1.1. Высшая должность муниципальной службы
заместитель главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
руководитель аппарата администрации Косинского муниципального округа Пермского края
1.2. Главная должность муниципальной службы
начальник управления администрации Косинского муниципального округа Пермского края
начальник (заведующий) самостоятельного отдела администрации Косинского муниципального округа Пермского края
заместитель начальника управления администрации Косинского муниципального округа Пермского края
1.3. Ведущая должность муниципальной службы
заместитель начальника (заведующего) самостоятельного отдела администрации Косинского муниципального
округа Пермского края
начальник (заведующий) отдела администрации Косинского муниципального округа Пермского края
начальник (заведующий) сектора в составе управления, аппарата администрации Косинского муниципального
округа Пермского края
заместитель начальника (заведующего) отдела в составе управления, аппарата администрации муниципального
образования Косинского муниципального округа Пермского края
начальник (заведующий) сектора в составе отдела
1.4. Старшая должность муниципальной службы
главный специалист
ведущий специалист
1.5. Младшая должность муниципальной службы
специалист 1 категории
специалист 2 категории
специалист
ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
26.03.2021 г.

№ _41_

О внесении изменений и дополнений в решение Думы
Косинского муниципального округа Пермского края от
18.11.2019г. № 18 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории Косинского муниципального округа Пермского края»

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края

1. Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края (далее по тесту – Положение) определяет условия и порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы, муниципальные должности муниципальной службы в Косинском муниципальном округе Пермского края,
Косинском муниципальном районе Пермского края, муниципальных образованиях, входящих в состав Косинского
муниципального района Пермского края, Косинском районе (далее - должности муниципальной службы).
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О
муниципальной службе в Пермском крае», Законом Пермского края от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
Статья 2
1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, имеют право на пенсию за выслугу лет при соблюдении
одновременно следующих условий (с учетом положений, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи):
наличие на день увольнения с муниципальной службы Косинского муниципального округа Пермского края, Косинского муниципального района Пермского края, муниципальных образований, входящих в состав Косинского муниципального района Пермского края, Косинского района (далее - муниципальная служба) стажа муниципальной службы,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 8 к настоящему Положению;
замещение лицом должностей муниципальной службы и (или) муниципальных должностей муниципальной службы
Косинского муниципального округа Пермского края, Косинского муниципального района Пермского края, муниципальных образований, входящих в состав Косинского муниципального района Пермского края, Косинского района
сроком не менее 3 лет в суммарном исчислении.
2. Муниципальные служащие Косинского муниципального округа Пермского края (далее – муниципальные служащие) уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением случаев
истечения срока действия срочного муниципального контракта в связи с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего высшие должности муниципальной службы), 3 и 7 части 1 статьи
77, пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», имеют право на пенсию за
выслугу лет, если на момент освобождения от должности муниципальной службы они имели право на страховую
пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 – 33 Федерального закона
«О страховых пенсиях» и непосредственно перед увольнением замещали должности гражданской службы не менее
12 полных месяцев.
3. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктом
2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (в случае истечения срока действия срочного муниципального контракта в связи с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего высшие должности муниципальной службы), пунктами 8 и 9 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации, пунктами 1 и 2 части 1статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктами 2, 5 и 7 статьи 83
Трудового кодекса Российской Федерации, и в случае признания муниципального служащего недееспособным или
ограниченно дееспособным (в совокупности пункта 1 части 1 статьи 13 и пункта 3 части 1 статьи 19 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации») имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее
одного полного месяца.
4. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, при наличии 25-летнего стажа муниципальной службы для
женщин и 30-летнего стажа муниципальной службы для мужчин имеют право на пенсию за выслугу лет независимо
от последнего перед выходом на страховую пенсию места работы и оснований увольнения с муниципальной службы
(за исключением случаев увольнения с муниципальной службы, связанных с виновными действиями). Указанные
лица имеют право на пенсию за выслугу лет при условии замещения должностей муниципальной службы и (или)
муниципальных должностей Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края сроком не
менее 3 лет в суммарном исчислении.

Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, определяется в соответствии с Законом
Пермской области от 09.08.1999 № 580-86«О стаже государственной гражданской службы Пермского края, стаже
муниципальной службы в Пермском крае».

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

26.03.2021 г.

Статья 1

Статья 3

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации Дума Косинского
муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 18.11.2019 № 18 «Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории Косинского муниципального округа Пермского края» (далее –
решение) следующее изменение:
1.1. Пункт 2 решения изложить в редакции следующего содержания:
«2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц на территории Косинского муниципального округа Пермского края определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая
стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года,
являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетени «На Косинской земле» и на сайте Косинского
муниципального округа Пермского края.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но
не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и
налогам Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

№ _42_

Статья 4
1. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и пенсиям, назначенным досрочно
на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - страховые
пенсии).
2. Лицу, получающему пенсию в соответствии с другими законодательными актами Российской Федерации, пенсия
за выслугу лет может быть установлена после перехода на страховую пенсию.
Статья 5
1. Пенсия за выслугу лет устанавливается при стаже муниципальной службы не менее стажа, продолжительность
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 8 к
настоящему Положению, в размере 45 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего,
определенного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения, за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
установленных в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается
на 3 процента месячного денежного содержания муниципальной служащего, определенного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения.
При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, определенного в соответствии со статьей 6
настоящего Положения.
Максимальный размер пенсии за выслугу лет, выплачиваемой к страховой пенсии, не может превышать:
по высшей группе должностей муниципальной службы Косинского муниципального округа Пермского края - 7-кратного размера минимального должностного оклада, установленного по младшей должности муниципальной службы
Косинского муниципального округа Пермского краяв органах местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края с учетом увеличения (индексации) размеров окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы Косинского муниципального округа Пермского края, предусмотренным решением о
бюджете Косинского муниципального округа Пермского края на очередной финансовый год (далее - минимальный
должностной оклад) с начисленным на него районным коэффициентом;
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по главной, ведущей группе должностей муниципальной службы Косинского муниципального округа Пермского
края - 6-кратного размера минимального должностного оклада с начисленным на него районным коэффициентом;
по старшей, младшей группе должностей муниципальной службы Косинского муниципального округа Пермского
края - 5-кратного размера минимального должностного оклада с начисленным на него районным коэффициентом.
Перерасчет максимального размера пенсии за выслугу лет производится в связи с увеличением (индексацией) размеров окладов денежного содержания по должности муниципальной службы Косинского муниципального округа
Пермского края, предусмотренным решением о бюджете Косинского муниципального округа Пермского края на очередной финансовый год.
2. Лицу, получающему в соответствии с законодательством Российской Федерации одновременно страховую пенсию и пенсию по государственному пенсионному обеспечению (по инвалидности или по случаю потери кормильца),
при определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном частью 1 настоящей статьи, учитывается
размер страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в суммарном исчислении.
3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном частью 1 настоящей статьи, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов
семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи
с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях вРоссийской Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а также суммы повышений размеров страховой
пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе
досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.
4. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается на основании Закона Пермского края от 09.12.2009 N
545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной
службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», настоящего Положения, независимо от получения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 424-ФЗ«О накопительной пенсии».
Статья 6
1. Размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего должность муниципальной службы, исчисляется из его месячного денежного содержания за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее
прекращения либо дню достижения им возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии
с частью 1 статьи 8 и статьями 30 – 33 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации»), по выбору лица, обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет, с учетом ограничения, установленного частью 2 настоящей статьи.
По заявлению лица, замещавшего должность муниципальной службы, из числа полных месяцев, за которые определяется месячное денежное содержание, могут исключаться месяцы, когда лицо находилось в отпуске без сохранения денежного содержания. При этом исключенные месяцы должны заменяться другими, непосредственно предшествующими избранному периоду.
Исчисление размера месячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы,
осуществляется по правилам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации для исчисления средней заработной платы.
2. Размер месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 месячного оклада муниципального служащего в соответствии с замещавшейся должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад) с начисленным на него районным коэффициентом.
При выезде лица на новое постоянное место жительства за пределы Пермского края размер пенсии за выслугу лет
выплачивается с указанным ограничением месячного денежного содержания без увеличения на районный коэффициент.
3. В том случае, если муниципальный служащий в расчетный период замещал различные должности муниципальной службы, ограничение размера месячного денежного содержания производится исходя из должностного оклада
по замещавшейся должности на соответствующий период замещения.
4. Если в расчетный период в соответствии с законодательством произошла индексация денежного содержания
муниципальных служащих, месячное денежное содержание за весь расчетный период рассчитывается с учетом
индексации денежного содержания.
Статья 7
1.Для принятия решения об установлении пенсии за выслугу лет и определении её размера, лицо, замещавшее
должность муниципальной службы (далее – заявитель), независимо от того, в каком органе местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края, Косинского муниципального района Пермского края,
муниципальных образованиях, входящих в состав Косинского муниципального района Пермского края, Косинского
района, замещал должность муниципальной службы по последнему месту работы, представляет в администрацию
Косинского муниципального округа Пермского края следующие документы:
заявление об установлении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
паспорт гражданина Российской Федерации;
копия решения (приказа, распоряжения) об увольнении муниципального служащего с муниципальной службы;
документ, подтверждающего стаж муниципальной службы (трудовая книжка, другие документы, подтверждающие
периоды, включаемые в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет);
справка о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
справка о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы, по
форме согласно приложению 4 к настоящему Положению;
документ, подтверждающий назначение заявителю страховой пенсии. В случае непредставления указанного документа заявителем, администрация Косинского муниципального округа Пермского края запрашивает документ в
органе, уполномоченном на назначение страховой пенсии, в распоряжении которого находится указанный документ.
Заявитель вправе представить в администрацию Косинского муниципального округа Пермского края дополнительные документы, необходимые для установления и (или) определения размера пенсии за выслугу лет, по собственной инициативе.
2. Решение об установлении пенсии за выслугу лет принимается администрацией Косинского муниципального округа Пермского края на основании:
документов, представляемых заявителем: паспорта, трудовой книжки, других документов, подтверждающих периоды, включаемые в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет;
документа, подтверждающего назначение страховой пенсии, запрашиваемого администрацией Косинского муниципального округа Пермского краяв органе, уполномоченном на назначение страховой пенсии, в распоряжении которого находится указанный документ, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.
2. Администрация Косинского муниципального округа Пермского краяв течение 15 дней со дня поступления заявления об установлении пенсии за выслугу лет и документов, обязательных для представления заявителем, оформляет решение об установлении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению 2к настоящему Положению и
решениеоб определении размера и выплате пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность муниципальной
службы по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению с одновременным уведомлением получателя
о размере установленной ему пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению 6 к настоящему Приложению.
В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет администрация Косинского муниципального округа Пермского края в установленный срок извещает об этом заявителя в письменной форме с указанием причин отказа.
Статья 8
1. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее дня, следующего за днем увольнения с муниципальной службы и назначения страховой пенсии.
2. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости устанавливается пожизненно, к пенсии по инвалидности на срок назначения пенсии.
3. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется ежемесячно администрацией Косинского муниципального округа
Пермского края, путем зачисления на счета по вкладам получателя в кредитных учреждениях.
4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится администрацией Косинского муниципального округа
Пермского края, в следующих случаях:
а) при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии, размера иной пенсии, с учетом которых определена пенсия за выслугу лет, - со дня изменения их размера;
б) при индексации размеров пенсий за выслугу лет в соответствии с увеличением (индексацией) размеров окладов
денежного содержания по должностям муниципальной службы Косинского муниципального округа Пермского края,
предусмотренным решением о бюджете Косинского муниципального округа Пермского края Пермского края на очередной финансовый год.
При этом индексация пенсии за выслугу лет производится путем индексации размера месячного денежного содержания муниципального служащего, из которого исчислялась пенсия за выслугу лет, на индекс, установленный в
решении о бюджете Косинского муниципального округа Пермского краяна очередной финансовый год (при последовательном применении всех предшествующих индексов), и последующего определения размера пенсии за выслугу
лет исходя из размера проиндексированного месячного денежного содержания.
Размер проиндексированного месячного денежного содержания, из которого определяется размер пенсии за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада, примененного при исчислении размера пенсии, увеличенного
на районный коэффициент и проиндексированного с применением указанного индекса (при последовательном применении всех предшествующих индексов).
5. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 50 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии,
устанавливаемой в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
с увеличением на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый на весь период проживания лица на
территории Пермского края.
Статья 9
1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации,
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при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должностисубъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной
службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием
Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих.
2. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня поступления нагосударственнуюслужбу Российской Федерации или назначения на замещение одной из должностей, указанных в части 1 настоящей
статьи, заявить об этом в администрацию Косинского муниципального округа Пермского края, по форме согласно
приложению 7 к настоящему Положению с приложением копии решения (приказа, распоряжения) о приеме на службу
илиназначении на должность, заверенной кадровой службой соответствующего органа.
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня поступления на государственнуюслужбу Российской Федерации или замещения одной из указанных должностей по решению администрации Косинского муниципального
округа Пермского края.
3. При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных
должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению лица, оформленному согласно приложению 7 к настоящему Положению и направленному в администрацию Косинского муниципального округа Пермского
края, с приложением копии решения (приказа, распоряжения) об увольнении со службы или освобождении от должности, заверенной кадровой службой соответствующего органа.
Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по решению администрации Косинского муниципального округа
Пермского края, с первого числа месяца, когда лицо, получавшее пенсию за выслугу лет, обратилось с заявлением о
ее возобновлении, но не ранее дня, когда наступило право на возобновление выплаты пенсии за выслугу лет.
4. Лицу, которому выплата пенсии за выслугу лет приостанавливалась, по его заявлению пенсия за выслугу лет может быть установлена в новом размере в соответствии с настоящим Положением или по выбору лица в соответствии
сЗакономПермской области от 15.01.2001 N 1299-199 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Пермской области», Законом Коми-Пермяцкого автономного округаот 11.12.2001 N 81 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
муниципальной службы в муниципальных образованиях Коми-Пермяцкого автономного округа» с учетом положенийчастей2 и 3 статьи 16 настоящего Положенияпри условии увеличения продолжительности стажа муниципальной
службы и (или) замещения должности муниципальной службы с более высоким должностным окладом не менее 12
полных месяцев.
5. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в соответствии с законодательством Российской
Федерации назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к страховой пенсии, ежемесячное пожизненное
содержание, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии с законодательством субъекта Российской
Федерации, муниципальным правовым актом установлены ежемесячная доплата к страховой пенсии, пенсия за выслугу лет.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня назначения указанных в настоящей части выплат заявить об этом в администрацию Косинского муниципального округа Пермского края, по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению с приложением копии документа, подтверждающего назначение ему
соответствующей выплаты.
Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня назначения выплат, указанных в настоящей части, на основании решения администрации Косинского муниципального округа Пермского края.
Статья 10
1. При выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы Пермского края и Российской Федерации право на
выплату пенсии за выслугу лет сохраняется.
2. Выплата производится администрацией Косинского муниципального округа Пермского края, по письменному обращению получателя пенсии за выслугу лет. Одновременно получатель пенсии за выслугу лет должен представить
выписку из заграничного паспорта при наличии в ней отметки о выезде на постоянное жительство за пределы Российской Федерации либо выписку из паспорта гражданина Российской Федерации при наличии отметки о снятии с
регистрационного учета (выписки) по месту жительства на территории Российской Федерации.
3. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется при условии представления гражданином, выехавшим за пределы
Российской Федерации, в декабре каждого года свидетельства, удостоверяющего факт нахождения в живых, выдаваемого дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за границей,
нотариусом - на территории Российской Федерации, а для лиц, выехавших за пределы Пермского края, - справки с
места жительства на территории Российской Федерации. В случае непредъявления указанного документа выплата
пенсии за выслугу лет приостанавливается.
Статья 11
В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем смерти этого лица. Недополученные суммы пенсии за выслугу лет выплачиваются родственникам умершего в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Статья 12
Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная лицу вследствие его злоупотребления, а также вследствие несвоевременного сообщения о фактах, влекущих изменение суммы или прекращение выплаты пенсии за выслугу
лет, возмещается этим лицом, а в случае его несогласия взыскивается администрацией Косинского муниципального
округа Пермского края в судебном порядке.
Статья 13
Вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются применительно к правилам назначения и выплаты страховых пенсий.
Статья 14
Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальнойслужбы, осуществляются за счет средств местного бюджета.
Статья 15
Информация об осуществлении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службыПермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края, в соответствии с настоящим
Положением размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Статья 16
1. Размеры пенсий за выслугу лет, ранее установленные лицам, замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления Косинского муниципального района Пермского края, муниципальных образований, входящих в состав Косинского муниципального района Пермского края, Косинского района, перерасчету в
связи с вступлением в силу настоящего Положения не подлежат, с учетом положений, предусмотренных частями 2
и 3 настоящей статьи.
2. Лицам, которые на день вступления в силу настоящего Положения и (или) ранее замещали должности муниципальной службы и имели при этом стаж муниципальной службы, дающий право на установление пенсии за выслугу
лет в соответствии с Законом Пермской области от 15 января 2001 г. N 1299-199 «О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Пермской области», Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от 11.12.2001 № 81 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Коми-Пермяцкого автономного
округа», Законом Пермского края от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа,
Пермского края» (в ред. Закона Пермского края от 10.11.2016 № 3-ПК), и обратившимсяза назначением пенсии за
выслугу лет после вступления настоящего Положенияв силу, пенсии за выслугу лет назначаются в соответствии
с настоящим Положением или в соответствии с указанными в настоящей части законами Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа по выбору лица, обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет, при
наличии необходимого стажа муниципальной службы и соблюдении иных условий, установленных указанным нормативными правовыми актами.
При этом размер пенсии за выслугу лет, выплачиваемой к страховой пенсии и назначаемой в соответствииЗаконом
Пермской области от 15.01.2001 N 1299-199 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Пермской области», Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от 11.12.2001 № 81 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Коми-Пермяцкого автономного округа», не может превышать
максимальный размер пенсии за выслугу лет, выплачиваемой к страховой пенсии, установленный частью 1 статьи
5 настоящего Положения.
Перерасчет максимального размера пенсии за выслугу лет производится в связи с увеличением (индексацией) размеров окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы Косинского муниципального округа
Пермского края, предусмотренным решением о бюджете Косинского муниципального округа Пермского края на очередной финансовый год.
3. Лицам, которым пенсия за выслугу лет устанавливается в соответствии с Законом Пермской области от 15.01.2001
N 1299-199 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Пермской области», Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от 11.12.2001 № 81 «О
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных
образованиях Коми-Пермяцкого автономного округа», пенсия за выслугу лет выплачивается в размере, который не
может быть менее размера пенсии за выслугу лет, установленного в части 5 статьи 8 настоящего Положения, при
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условии наличия у них стажа муниципальной службы в соответствии с указанными в настоящей части законами
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа.
Положения настоящей части распространяются на лиц, которым пенсия за выслугу лет была установлена решением органа местного самоуправления, в котором лицо замещало должность муниципальной службы по последнему
месту муниципальной службы, но не была назначена и не выплачивалась организацией, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Косинском муниципальном округе Пермского края, в связи с поглощением ее
размера размером страховой пенсии.

в ____________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления)

Статья 17

Месячное денежное содержание по указанной должности, учитываемое дляисчисления пенсии за выслугу лет,
составляет ________________ рублей.

Со дня вступления в силу настоящего Положения следующие законы и нормативные правовые акты Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края действуют только в отношении лиц, указанных в частях
1-3 статьи 16 настоящего Положения:
1) Закон Пермской области от 15 января 2001 г. N 1299-199 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Пермской области»;
2) Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 11 декабря 2001 г. N 81 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Коми-Пермяцкого автономного округа»;
3) Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 17 марта 2004 г. N 14 «О внесении изменений и дополнений в Закон
Коми-Пермяцкого автономного округа «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Коми-Пермяцкого автономного округа»;
4) Постановление Законодательного Собрания Коми-Пермяцкого автономного округа от 19 октября 2004 г. N 267 «О
Законе Коми-Пермяцкого автономного округа «О внесении изменений и дополнения в Закон Коми-Пермяцкого автономного округа «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Коми-Пермяцкого автономного округа»;
5) Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 21 октября 2004 г. N 56 «О внесении изменений и дополнений в
Закон Коми-Пермяцкого автономного округа «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Коми-Пермяцкого автономного
округа»;
6) Закон Пермского края от 11 декабря 2006 г. N 43 «О внесении изменения в Закон Коми-Пермяцкого автономного
округа «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной
службы в муниципальных образованиях Коми-Пермяцкого автономного округа»;
7) Закон Пермского края от 8 января 2008 г. N 183-ПК «О внесении изменений в законы Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа о ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Пермской области и государственные должности государственной гражданской службы Пермской области,
государственные должности Коми-Пермяцкого автономного округа и государственные должности государственной
службы Коми-Пермяцкого автономного округа»;
8) Закон Пермского края от 8 января 2008 г. N 184-ПК «О внесении изменений в законы Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа о ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа
и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа»;
9) Закон Пермского края от 2 ноября 2009 г. N 528-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Коми-Пермяцкого автономного округа за выслугу лет»;
10) Решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 13.08.2010 N 55 «Об утверждении Положения
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Косинского муниципального района»;
11) Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения от 30 августа 2010 года № 23 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления»
12) Решение Совета депутатов Левичанского сельского поселения от 19 ноября 2010 № 21 «Об утверждении Положения об установлении, выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в Левичанском сельском поселении»;
13) Решение Совета депутатов Левичанского сельского поселения от 21 июня 2017 года № 13 «Об утверждении Положений об установлении, выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и замещавшим выборные муниципальные должности в Левичанском сельском поселении»;
14) Решение Совета депутатов Светличанского сельского поселения от 25 декабря 2010 года № 12 «Об утверждении
Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Светличанского сельского поселения»;
15) Решение Совета депутатов Чазевского сельского поселения от 21 декабря 2010 года № 38 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Чазевского сельского поселения».
Приложение 1
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
Косинского муниципального округа Пермского края

исходя из стажа муниципальной службы ________ лет пенсию завыслугу лет, составляющую суммарно с учетом
страховой пенсии_______________________ (вид пенсии)
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии _________
процентов месячного денежного содержания.

Руководитель органа местного самоуправления
__________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Печать органа местного самоуправления
Приложение 3
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
Косинского муниципального округа Пермского края
СПРАВКА
О ДОЛЖНОСТЯХ, ПЕРИОДЫ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ) В КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЮТСЯ
В СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность _______________________________________________________________________________
(наименование должности)
N
п/п

N записи в
трудовой
книжке

Дата

ЗамеНаимещаемая нование
должорганиность
зации
в календарном исчислении
год месяц число
лет

Продолжительность службы (работы)

в льготном исчислении
месяцев

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края прошу установить мне, замещавшему должность
_______________________________________________________________________,
(наименование должности, по которой исчисляется месячное денежное содержание)
пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности),пенсии, назначенной досрочно в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»(нужное подчеркнуть).
Указанную пенсию получаю в__________________________________________.
(наименование органа, назначающегостраховую пенсию)
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в______________________________________________________________
(наименование кредитного учреждения)
на мой текущий счет N ___________________________________________________.
При изменении условий, влияющих на размер пенсии за выслугу лет(назначение второй пенсии, изменение
места жительства), и (или) припрохождении государственной службы Российской Федерации, при замещениигосударственной должности Российской Федерации, государственной должностисубъекта Российской Федерации,
муниципальной должности, замещаемой напостоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работыв межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участиемРоссийской Федерации,
на должностях, по которым в соответствии смеждународными договорами Российской Федерации осуществляются назначение ивыплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установленыдля федеральных
государственных (гражданских) служащих, обязуюсь в5-дневный срок со дня наступления вышеуказанных условий, влияющих на размерпенсии за выслугу лет, сообщить в администрацию Косинского муниципального округа
Пермского края.
____________________
___________________________
(дата)
(подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано
Приложение 2
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
Косинского муниципального округа Пермского края
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края

РЕШЕНИЕ
об установлении пенсии за выслугу лет в соответствии с Положением
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
Косинского муниципального округа Пермского края
____________________

N ___________

Установить с ____________ ________________________________________________,
(дата)
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему должность муниципальной службы _________________________________________________________
(наименование должности)

дней

лет

месяцев

дней

лет

месяцев

дней

Всего

Руководитель органа местного самоуправления
(подпись, инициалы, фамилия)

____________________________

Дата выдачи ___________________
(число, месяц, год)
Печать органа местного самоуправления
Приложение 4
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
Косинского муниципального округа Пермского края
СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦА, ЗАМЕЩАВШЕГО
ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Денежное содержание _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность _____________________________________________________
(наименование должности)
___________________________________________________________________________
за период с __________________ по __________________, составляло:
(день, месяц, год) (день, месяц, год)
За ____ месяцев (рублей,
копеек)

В администрацию Косинского муниципального округа Пермского края
от ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________________________________________________________
(наименование должности заявителя по последнему месту муниципальной службы)
Адрес регистрации: _____________________________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________________________

Стаж муниципальной
службы, принимаемый
для исчисления размера пенсии за выслугу
лет

В месяц
процентов

рублей,
копеек

Должностной оклад
Оклад за классный чин
Ежемесячные надбавки к должностному окладу за:
а) особые условия муниципальной службы
б) выслугу лет на муниципальной службе
в) работу со сведениями, составляющими государственную
тайну
Ежемесячное денежное поощрение
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
Премии по результатам работы за квартал и год
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска
Материальная помощь
Другие выплаты, производимые за счет средств фонда оплаты
труда муниципальных служащих
Районный коэффициент
Итого
Предельное месячное денежное содержание (2,8 должностного оклада с начислением районного коэффициента)
Месячное денежное содержание, учитываемое для исчисления пенсии за выслугу лет
Руководитель органа местного самоуправления____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Дата выдачи ___________________
(число, месяц, год)
Печать органа местного самоуправления
Приложение 5
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
Косинского муниципального округа Пермского края
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края
РЕШЕНИЕ
об определении размера и выплате пенсии за выслугу лет
в соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления Косинского муниципального округа
Пермского края
_________________
N _______________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшимдолжности муниципальной службыв
органах местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края:
1. Определить к страховой пенсии _____________________________________,
(вид пенсии)
с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии, в размере _______ рублей в месяц пенсию за
выслугу лет в размере ________ рублей в месяц, выплату которой осуществлять
с __________.
(дата)
Расчет прилагается.
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2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с ______________________ (дата)
в связи с _________________________________________________________________ (указать основание)
3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с ________________________ (дата)
в связи с _________________________________________________________________ (указать основание)
4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с _________________________ (дата)
в связи с _________________________________________________________________ (указать основание)
Руководитель органа местного самоуправления
__________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Печать органа местного самоуправления

Приложение 6
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
Косинского муниципального округа Пермского края
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края

12.05.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№249

Об установлении особого противопожарного режима на
территории Косинского муниципального округа Пермского края
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2021 №191-п «Об усилении мер пожарной безопасности на территории Пермского
края в весенне-летний пожароопасный сезон 2021 года», в связи с установлением сухой и ветреной погоды, изменением оперативной обстановки, связанной с пожарами и требующей принятия дополнительных мер по обеспечению
пожарной безопасности, администрация Косинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории Косинского муниципального округа Пермского края
с 15 мая по 15 июня 2021 года.
2. Запретить в сельскохозяйственных угодьях, парках, свалках бытового мусора, территориях, прилегающих к жилым домам и иным постройкам разведение открытого огня, сжигание горючих материалов и мусора, проведение пожароопасных работ, топку печей, кухонных и котельных установок, разведение костров в лесах вне оборудованных
мест кострищ.
3. Утвердить прилагаемый Комплекс дополнительных требований пожарной безопасности по обеспечению особого противопожарного режима на территории Косинского муниципального округа Пермского края.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по экономике и инфраструктуре Пахтусову С.А.
Глава муниципального округа – глава администрации Косинского муниципального округа

УВЕДОМЛЕНИЕ
____________________

Информируем Вас, что в соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края лицо,
получающее пенсию за выслугу лет, в 5-дневный срок со дня поступления на государственную службу Российской
Федерации или назначения на государственную должность Российской Федерации, государственную должность
субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, замещаемую на постояннойоснове, должность муниципальной службы, должность в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием
Российской Федерации, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих, обязано заявить об этом по установленной указанным Положением форме в администрацию Косинского муниципального округа Пермского края.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации
назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к страховой пенсии, ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации,
муниципальным правовым актом установлены ежемесячная доплата к страховой пенсии, пенсия за выслугу лет,
обязано в 5-дневный срок со дня назначения указанных выплат заявить об этом по установленной указанным Законом форме в администрацию Косинского муниципального округа Пермского края.

Руководитель органа местного самоуправления
__________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Печать органа местного самоуправления
Приложение 7
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
Косинского муниципального округа Пермского края
В администрацию Косинского муниципального округа Пермского края
от ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес регистрации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края прошу приостановить (прекратить, возобновить) мне выплату пенсии завыслугу лет (нужное подчеркнуть).
К заявлению прилагается:
___________________________________________________________________________
(копия решения (приказа, распоряжения) о приеме на государственную службу Российской Федерации, увольнении с государственной службы Российской Федерации, назначении на государственную должность Российской
Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, должность муниципальной службы, должность в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, по которым в соответствии с международными
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на
условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих, освобождении
от указанных должностей (заверенная кадровой службой соответствующего органа); документ, подтверждающий
назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации пенсии за выслугу лет, ежемесячной
доплаты к страховой пенсии, ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного ежемесячного материального обеспечения или установление дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, либо об установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии, пенсии за выслугу лет в соответствии с
законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом)
____________________
___________________________
(дата)
(подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано
___________________________
(дата подачи заявления)
Должность работника, уполномоченного регистрировать заявления
________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Приложение 8
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
Косинского муниципального округа Пермского края
СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙСЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Год назначения пенсии
за выслугу лет
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 и последующие годы

22

Утвержден
постановлением главы
Косинского муниципального округа
от 12.05.2021 № 249

N ___________

Уважаемый(ая) ___________________________________________!
Сообщаем, что с _________________ Вам установлена пенсия за выслугу лет
(дата)
в размере _______________ рублей.

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем
году
15 лет 6 месяцев
16 лет
16 лет 6 месяцев
17 лет
17 лет 6 месяцев
18 лет
18 лет 6 месяцев
19 лет
19 лет 6 месяцев
20 лет

Э.В. Засухин

КОМПЛЕКС
дополнительных требований пожарной безопасности по обеспечению
особого противопожарного режима на территории Косинского муниципального округа Пермского края
1. Территориальному отделу администрации Косинского муниципального округа совместно с отделом общественной безопасности администрации Косинского муниципального округа, МКП Косинское ТХП:
1.1. Вести ежедневный контроль за осуществлением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории при особом противопожарном режиме.
1.2. Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, в том числе информирование через плакаты, листовки, рекомендации.
1.3. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности и дополнительных требований, установленных в связи с введением особого противопожарного режима, принимать меры административного воздействия.
2. ЕДДС Косинского муниципального округа провести проверку наличия и состояния телефонной связи с населенными пунктами для экстренного вызова оперативных служб.
3. Начальнику управления образования совместно с начальником отдела культуры молодежной политики и спорта администрации Косинского муниципального округа, с привлечением комиссии по делам несовершеннолетних и
защиты их прав провести информирование, обучение детей и родителей мерам по предупреждению пожаров по причине детской шалости, а также превентивным мероприятиям по предотвращению детской гибели и травмирования
на пожарах с использованием официальных сайтов учреждений и страницах в социальных сетях.
4. Рекомендовать директору Косинского лесничества:
4.1. При наступлении показателей IV и V классов пожарной опасности издавать приказы об организации временного ограничения пребывания граждан в лесах или запрещения их посещения за исключением сквозного проезда
по дорогам общего пользования.
4.2. Обеспечить информирование населения через местные средства массовой информации о введении ограничения пребывания граждан в лесах.
4.3. Обеспечить своевременное выявление, пресечение, устранение причин и условий возникновения нарушений
требований действующего законодательства в области пожарной безопасности в лесах.
5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Косинского муниципального округа
провести проверку электрооборудования в муниципальном жилом фонде и запланировать необходимый ремонт.
6. Рекомендовать начальнику пункта полиции №1 (дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский» определить
мероприятия по усилению общественного порядка и мероприятия профилактического характера, направленные на
предупреждение пожаров на территории (части территории) Косинского муниципального округа, на которой установлен особый противопожарный режим.
7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, на подведомственных территориях при установлении особого противопожарного режима:
7.1. Обеспечить своевременную уборку, вывоз и утилизацию сгораемых отходов.
7.2. Принять меры по удалению сухой природной растительности и бытового мусора.
7.3. Организовать информирование сотрудников о правилах пожарной безопасности и ограничениях, связанных с
введением особого противопожарного режима.
8. Гражданам, при установлении особого противопожарного режима рекомендуется:
8.1. Создать запас первичных средств пожаротушения.
8.2. Временно приостановить проведение пожароопасных работ, сжигание бытовых отходов и мусора, разведение
костров на дворовых, прилегающих территориях, землях сельхоз назначения и лесного фонда.
8.3. При обнаружении пожара немедленно информировать пожарную охрану по телефону 01 или ЕДДС Косинского
муниципального округа по телефону 2-18-80, 112.

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
27.02.2020

№ _29_

Об утверждении структуры администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», руководствуясь
Уставом Косинского муниципального округа Пермского края, Дума Косинского муниципального округа Пермского
края РЕШАЕТ:
1. Утвердить структуру Администрации Косинского муниципального округа Пермского края согласно приложению
к настоящему решению.
2.Направить настоящее решение главе муниципального округа - главе администрации Косинского муниципального округа Пермского края для подписания и опубликования.
3. Опубликовать решение в информационном бюллетене «На Косинской земле».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «На
Косинской земле».
5.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и
налогам.
Председатель Думы Косинского муниципального
округа Пермского края В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В.
Засухин
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ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
11.03.2020

№ _42_

О внесении изменений в решение Думы Косинского муниципального округа от 27.02.2020 № 29 «Об утверждении структуры администрации Косинского муниципального округа Пермского края»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», руководствуясь
Уставом Косинского муниципального округа Пермского края, Дума Косинского муниципального округа Пермского
края РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Думы Косинского муниципального округа от 27.02.2020 № 29 «Об утверждении
структуры администрации Косинского муниципального округа Пермского края» согласно приложению к настоящему
решению.
2.Направить настоящее решение главе муниципального округа - главе администрации Косинского муниципального округа Пермского края для подписания и опубликования.
3. Опубликовать решение в информационном бюллетене «На Косинской земле».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «На
Косинской земле».
5.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и
налогам.
Председатель Думы Косинского муниципального округа Пермского края В.И. Юркин

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

ственных и целевых средств на счете бюджета на 01.01.2020г., а также в связи с внутренним перераспределение
между бюджетополучателями и увеличением собственных доходов. В результате вносимых изменений доходы
были увеличены на 139953,7 тыс. рублей или на 41,2%, расходы – на 174947,2 тыс. рублей или на 51,6 %, плановый
дефицит составил – 35196,8 тыс. рублей.
Плановые назначения разнятся с решением о бюджете на 96,1 тыс. руб. в связи с уведомлением края от 29 декабря
2020г. иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера работникам ЗАГС.
Исполнение доходов
Доходы бюджета округа сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Источником формирования финансовых ресурсов бюджета Косинского муниципального округа являются налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Доходная часть бюджета округа за 2020г исполнена в сумме 450529,2 тыс. руб. или 94,1% от утвержденного годового плана. Не исполнение доходов обусловлено получением не в полном объеме в бюджет округа МБТ из бюджета
края (93,3%).
В сравнении с 2019 годом доходы увеличились на 57805,0 тыс. руб. или на 14,7%. Увеличение доходов произошло в
части безвозмездных поступлений из краевого бюджета. Отчет об исполнении доходов отражен в приложениях №1.
В течение года первоначально утвержденные плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам увеличены на 3140,3 тыс. рублей или на 8,1%, по безвозмездным поступлениям на 136813,4 тыс.рублей или на 45,2%. Первоначально параметры бюджета 2020 года были сформированы по оптимистическому варианту развития экономики
района. Положительная динамика макроэкономических показателей и их рост повлекли изменение доходного потенциала бюджета округа и его наращивание в течение отчетного года, что обусловило корректировку показателей
бюджета.
Уточненный годовой план по налоговым и неналоговым доходам за 2020г. выполнен на 102,8%, что в суммовом
выражении составило 40513,0 тыс. руб. К уровню 2019г. произошло увеличение собственных доходов на 11237,1 тыс.
руб. или 38,4% , в связи с преобразованием Косинского района в Косинский округ.
Основные показатели исполнения доходов бюджета округа представлены в следующей таблице:
тыс. рублей

Структура доходов бюджета округа 2020 года в сравнении с 2019 годом представлена в следующей диаграмме.

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.04.2021 г.

№ _43_

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Косинского муниципального округа Пермского края за 2020 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Косинского муниципального округа Пермского
края, Положением о бюджетном процессе в Косинском муниципальном округе, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа от 23.12.2019 № 44, Положением о публичных слушаниях в Косинском муниципальном округе, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа от 08.11.2009 № 15, Дума Косинского
муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Назначить на 11 00 часов 17 мая 2021 года публичные слушания по проекту решения Думы Косинского муниципального округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального округа Пермского
края за 2020 год».
2. Публичные слушания провести в актовом зале администрации Косинского муниципального округа, расположенном по адресу: с. Коса, ул. Ленина, д. 66.
3. Утвердить Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:
1) Мартынов Александр Леонидович;
2) Мелехина Татьяна Алексеевна;
3) Моргун Татьяна Николаевна;
4) Нилогова Ольга Ивановна;
5) Сизова Людмила Ивановна;
6) Юркин Виктор Иванович.
4. Известить население Косинского муниципального округа о проводимых публичных слушаниях в срок до 10 мая
2021 года.
5.Жители Косинского муниципального округа вправе направить свои предложения по проекту отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального округа Пермского края за 2020 год до 16 мая 2021 года в Думу Косинского
муниципального округа.
6. Опубликовать проект отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального округа Пермского края за
2020 год до 14 мая 2021 года.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету
и налогам.
Председатель Думы Косинского муниципального
округа Пермского края В.И. Юркин

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

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Косинского муниципального округа за 2020 год.
Общие параметры исполнения бюджета
Годовой отчет об исполнении подготовлен в соответствии с требованиями, установленными:
- бюджетным кодексом Российской Федерации;
- решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 23.12.20219г. №44 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Косинском муниципальном округе Пермского края»;
- решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края №14 от 26.02.2021г. «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального округа Пермского края».
Отчет об исполнении бюджета округа за 2020 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности
главных распорядителей средств 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.
Годовая бюджетная отчетность представлена и рассмотрена в Министерстве финансов Пермского края в установленные краем сроки. В отчетности соблюдены все контрольные соотношения, установленные Министерством
финансов.
Бюджет округа на 2020г первоначальный утвержден Решением Думы Косинского муниципального округа от
23.12.2019г. №40 «Об утверждении бюджета Косинского муниципального округа на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» бездефицитный по расходам и по доходам в сумме 339112,6 тыс. руб.
В бюджет Косинского муниципального округа, в процессе его исполнения шесть раз вносились изменения идополнения, в связи с дополнительными выделениями средств из краевого бюджета, образованием остатков соб-

В структуре доходов бюджета округа в 2020 году в сравнении с 2019 годом увеличилась доля налоговых и уменьшилась доля неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.
Уточненный план по налоговым доходам за 2020 год выполнен на 102,9%, сверх плана получено 1082,0 тыс. руб., а
в сравнении с первоначальным планом налоговых доходов получено больше на 3388,1 тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц на протяжении многих лет является основным налогом, формирующим налоговую базу бюджета, доля которого в налоговых доходах составляет 43,1 процентов. Доля НДФЛ в общем объёме
доходов составляет 3,7%. План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 105,8%, сверх плана получено 912,4
тыс. руб. Первоначальный план по НДФЛ увеличен на 1776,1 тыс. руб. Перевыполнение за счет доведения заработной платы до МРОТ для работников бюджетных учреждений, а также в связи с преобразованием района в округ на
основании Закона №429-ПК от 20.06.19г. в марте 2020 при формировании округа выплачены расчетные работникам
всех ликвидируемых поселений и организаций.
Уточненный план по акцизам на нефтепродукты исполнен на 98,7%. Доля в налоговых доходах составляет 27,4 %.
В связи со снижением поступлений в 4 квартале 2020 года первоначальный план по данному виду налога уменьшен
на 712,8 тыс. руб. и не выполнен в полном объеме.
Налоги на совокупный доход выполнены на 101,9% к уточненному плану и 137,9% к первоначальному плану. Доля
в собственных налоговых доходах составляет 2,3%. Единый налог на вмененный доход поступил в основном только
в 1 квартале 2020г по расчетам за 4 квартал 2019г., в связи с отменой данного налога с 01.01.2020г по решению ЗС
района от 05.07.2019г. №26. Исполнение ЕНВД 100,9%.
Единый сельскохозяйственный налог исполнен на 100%. Поступление единого сельскохозяйственного налога
остается минимальным, так как в районе практически нет сельхозпредприятий.
Налоги, взимаемые в связи с применением патентной системы налогообложения, исполнены на 104,5%, сверх плана получено 11,3 тыс. руб. В связи с переходом налогоплательщиков с ЕНВД на патентную систему налогообложения
первоначальные плановые назначения увеличены на 100,0 тыс. руб.
Исполнение по налогам на имущество при плане 9719,5 тыс. руб. составило 10013,5 тыс. руб. или 103,0%. Доля в
налоговых доходах составляет 26,0 %. Налог на имущество физических лиц исполнен на 99,9%. Первоначальные
плановые назначения увеличены на 55,0 тыс. руб. в связи с поступлением в марте задолженности прошлых лет.
Транспортный налог с физических и юридических лиц при плане 6907,0 тыс. руб. фактически получен в сумме
7127,9 тыс. руб. или 103,2% от уточненного плана 2020 года. Первоначальный план по транспортному налогу увеличен на 850,0 тыс. руб. в связи с поступлением в 1 полугодии задолженности прошлых лет.
Земельный налог с физических лиц и организаций исполнен на 104,7%. При плане 2327,5 тыс. руб. исполнение составило 2400,1 тыс. руб. также в связи с поступлением задолженности прошлых лет в марте 2020г.
Плановые показатели по госпошлине выполнены на 100,2%, доля в собственных доходах составляет 1,2%. Первоначальные плановые назначения увеличились на 80,4 тыс. руб. или на 21,0%, что обусловлено увеличением количества регистрационных действий уполномоченными органами.
По отмененным налогам поступлений в 2020 году не было в виду отсутствия недоимки по данным видам налогов.
В целях исполнения бюджетных назначений наряду с развитием налогооблагаемой базы перед нами была поставлена задача недопущения образования недоимки и сокращения задолженности по платежам в бюджет. В 2020
году межведомственной комиссией по предотвращению социальной напряженности на территории Косинского муниципального округа совместно с налоговыми органами проведено 3 заседания, на которых поднимались вопросы
по недоимкам и по фактам выплаты заработной платы ЧП и юридическими лицами ниже величины прожиточного
минимума. Также ежеквартально проводится контроль по сокращению недоимки бюджетными учреждениями. Недоимка по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на 01.01.2021г. по бюджетным учреждениям составила 2,9
тыс. руб. и в сравнении с 2019г. увеличилась на 2,8 тыс. руб.
По неналоговым доходам при уточненном плане 2017,2 тыс. руб. получено 2041,9 тыс. руб., процент выполнения
составил 101,2%. Первоначальный план по неналоговым доходам увеличен на 834,1 тыс. руб. Уточненные плановые
назначения выполнены по всем основным видам неналоговых доходов. В собственных доходах неналоговые доходы составляют 5,0%.
Основная часть неналоговых доходов бюджета округа обеспечена поступлениями доходов от штрафов, санкций,
возмещения ущерба (51,0%) и доходов от использования имуществ (33,3%), от общего объема неналоговых поступлений.
В сравнении с аналогичным периодом 2019 года поступление неналоговых доходов, в целом снизилось на 24,1%
или на 648,5 тыс. рублей. Снижение в основном в связи с вступлением в силу Федерального закона от 15.04.2019г.
№62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс РФ», с 01.01.2020г. изменения внесены в ст.46 БК РФ в части
нормативов распределения между бюджетами сумм денежных взысканий, штрафов.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности выполнены на 101,2%. Доля в собственных доходах составляет 1,7%. Первоначальные плановые назначения уменьшены на
98,3 тыс.руб. Уменьшение первоначальных назначений на 310,0 тыс. руб. по доходам от сдачи в аренду имущества
обусловлено расторжением со 2 квартала 2020г. 4-х договоров аренды, в связи с передачей здания в безвозмездное
пользование предприятию «ТХП». Увеличение по доходам, полученным в виде арендной платы за земельные участки в связи с поступлением задолженности прошлых лет. По поступлениям от прочего использования имущества
увеличение на 163,0 тыс. руб. в связи с преобразованием района в округ при планировании бюджета не было возможности учесть заключение новых договоров соц.найма жилого помещения, а также заключение одного договора
аренды имущества, составляющего казну муниципального округа.
План по платежам за негативное воздействие на окружающую среду исполнен на 97,0%. Первоначальные плановые назначения уменьшены на 6,0 тыс.руб. Такое уменьшение уже на протяжении двух лет 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.
План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства выполнен на 103,4% . Получено
доходов 176,6 тыс. руб., доля в собственных доходах составила 0,4%. Уточнение плановых назначений связано с
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возвратом в бюджет округа дебиторской задолженности прошлых лет учреждениями округа в сумме 62,5 тыс. руб.,
возмещение дебиторской задолженности 2019г. в части субвенции на образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на сумму 35,6 тыс. руб., а также в связи с преобразованием заключение новых договоров
по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества округа
в сумме 66,0 тыс. руб.
По доходам от продажи материальных и нематериальных активов при уточненном плане 129,0 тыс. руб. получено
129,6 тыс. руб. выполнение составило 100,4%. Доля в собственных доходах составляет 0,3%. Первоначальный план
по реализации имущества уменьшен на 80,0 тыс. руб., в связи с отсутствием плана приватизации. А по реализации
земельных участков план увеличены на 69,0 тыс. руб. в связи с внеплановой реализаций земельных участков.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в бюджет округа в сумме 1040,6 тыс. руб. выполнение составило 101,5%. Доля в собственных доходах составляет 2,6%. Первоначальные плановые назначения увеличены на 828,7
тыс.руб. В связи с внесением изменений в ст.46 БК РФ в части нормативов распределения между бюджетами сумм
денежных взысканий, штрафов не было возможности точно запланировать поступление штрафов, а также в сумме
459,2 тыс. руб. поступили платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда.
По прочим неналоговым доходам поступлений нет. Невыясненных поступлений на 01.01.2021 года нет.
Динамика поступления основных видов собственных доходов бюджета Косинского муниципального района приведена в таблице

Налоговые доходы
Налог на дох.физ.лиц
Акцизы на нефтепрод.
Налоги на совок доход
Налоги на имущество
Госпошлина
Неналоговые доходы
Дох.от использ.имущ.
Плата за окруж.среду
Дох.от оказ услуг госуд
Дох.от продажи
Штрафы,санкц.,воз.ущ.
Прочие неналог.доход
ВСЕГО ДОХОДОВ

Факт за
2019г.
26585,5
12121,0
8075,5
2544,3
3440,8
404,0
2690,4
350,0
41,7
555,3
53,7
1689,7
0
29275,9

Удель.
вес %
90,8
41,4
27,6
8,7
11,7
1,4
9,2
1,2
0,1
1,9
0,2
5,8
0
100

План на
2020г.
37389,2
15661,1
10664,2
881,0
9719,5
463,4
2017,2
676,0
16,0
170,8
129,0
1025,4
0
39406,4

Удель
вес %
94,9
39,7
27,1
2,2
24,7
1,2
5,1
1,7
0,1
0,4
0,3
2,6
0
100

Факт за
2020г.
38471,1
16573,5
10522,0
897,8
10013,4
464,4
2041,9
679,7
15,5
176,6
129,6
1040,5
0
40513,0

Удель.
вес %
95,0
40,9
26,0
2,2
24,7
1,2
5,0
1,7
0
0,4
0,3
2,6
0
100

% 2020 к
2019г.
144,7
136,7
130,3
35,3
2,9р.
115,0
75,9
1,9р.
37,2
31,8
2,4р.
61,6
0
106,4

Возвращены в краевой бюджет остатки неиспользованных и невостребованных целевых средств 2019 года в
сумме 1890,2 тыс. руб., из них возвращена дебиторская задолженности 2019г. в части субвенции на образование
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 35,6 тыс. руб.
Основную часть доходов бюджета составили безвозмездные перечисления из краевого бюджета. Удельный вес
безвозмездных перечислений от других бюджетов в общем объеме поступлений доходов бюджета Косинского муниципального округа в 2020 году составил 90,1% , что меньше 2019 года на 1,5%.
Невысокая доля материального производства, снижение налогооблагаемой базы, низкий уровень доходов населения обуславливают недостаточную обеспеченность собственными средствами и, как следствие, высокая дотационность Косинского муниципального округа. Дотационность округа в общей сумме доходов бюджета (за исключением субвенций) составила 47,1%. В сравнении с 2019 годом дотационность снизилась на 5,8%. Снижение в
связи с преобразование увеличилось поступление собственных доходов, а также с предоставлением больших сумм
по субсидиям на строительство школы в д.Порошево.
При уточненном плане 439456,6 тыс. руб. получено финансовой помощи 410016,1 тыс. руб. Исполнение составило
93,3%. Недополучено средств из краевого бюджета в сумме 29440,5 тыс. руб. в том числе:
- 26876,4 тыс. руб. субсидия на строительство детского сада с.Коса не пройдена гос.экспертиза ПСД.
- 338,6 тыс.руб. средства ФСР в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, остатки перейдут на 2021г;
- 724,6 тыс.руб. субсидии на ремонт дорог в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;
- 290,0 тыс.руб. субсидии на укрепление МТБ отрасли культуры (ремонт сельского клуба в с.Пуксиб) в связи с
экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;
- 188,7 тыс. руб. субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, средства с края не поступили;
-286,1 тыс. руб. субвенции по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев в связи с
не поступлением заявок аукцион не состоялся;
- 5,8 тыс. руб. проценты за сельхоз кредит невостребованные в связи с уменьшением численности получателей
выплат;
- 645,1 тыс. руб. предоставление 10% соц. выплат по программе «Молодая семья» в связи с тем, что получатели
выплат не смогли реализовать сертификаты.
Первоначальный план по безвозмездным поступлениям увеличен на 136813,4 тыс.руб. Дополнительно выделены
с края средства в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.
в тыс.руб.

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в бюджет муниципального округа в сравнении с поступлениями за 2019 года (без учета произведенных возвратов остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов в краевой бюджет) представлена в диаграмме:
Основная часть безвозмездных поступлений обеспечена поступлениями субвенций (43,5% ) от общего объема
безвозмездных поступлений, далее дотаций (31,1%), субсидии (22,8%) и иные межбюджетные трансферты (2,7%).
По сравнению с 2019 годом произошел рост безвозмездных поступлений по дотациям на 6,9 % (+8276,8 тыс. рублей), по субсидиям на 33,4% (+23499,3 тыс. руб.), по субвенциям на 7,3 % (+12245,7 тыс. рублей) и по иным межбюджетным трансфертам на 27,3% (+ 2354,3 тыс. руб.).
Прочие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц исполнены на 100,6%. Средства получены
от населения и юридических лиц для софинансирования мероприятий по реализации социально значимых проектов
по инициативному бюджетированнию и комплексному развитию сельских территорий.
Муниципального внутреннего долга и муниципальных заимствований у округа на 1 января 2020 года нет. Бюджетные кредиты в отчетном году не выдавались. Отчет о состоянии муниципального долга бюджета Косинского муниципального округа по состоянию на 01.01.2021 года отражен в Приложении №5.
В 2020 году были и проблемы, возникающие при исполнении бюджета. В связи с принятым разграничением расходных полномочий по уровням бюджетной системы, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ, не решенными остаются проблемы:
- администраторы краевого бюджета не своевременно доводят изменения лимитов бюджетных обязательств до
муниципальных образований, что затрудняет составление месячной отчетности;
- финансирование поступает не своевременно и зачисление происходит последними днями месяца, квартала и
даже года, что влияет на несвоевременное исполнение бюджетных средств;
Существует проблема в информационном обеспечении местных органов власти показателями статистической и
налоговой отчетности.
Исполнение расходов
По состоянию на 01.01.2020 года просроченная дебиторская и кредиторская задолженность прошлых лет отсутствует.
В отчетном финансовом году расходы бюджета Косинского муниципального округа осуществлялись в рамках муниципальных целевых программ и не программных мероприятий органов исполнительной власти.
Объем первоначальных расходов бюджета Косинского муниципального округа на 2020 год запланирован в сумме
339 112,6 тыс. рублей. В результате внесения изменений и дополнений план увеличен на 51,59 % и составил 514 059,8
тыс. рублей, фактическое исполнение за 2020 год составило 449 719,2 тыс. рублей, или 87,48% годового плана. Не
использован резервный фонд в размере 124,5 тыс. рублей.
За 2020 год профинансировано 13 муниципальных программ на общую сумму 370 900,9 тыс. руб. или 82,47% от
всего расходов бюджета Косинского муниципального округа. Остальную часть расходов составили непрограммные
мероприятия в сумме 78 818,3 тыс.руб. Все расходы по программам в предоставлены приложении 6.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы в 2020году увеличились на 57 464,2 тыс. рублей.
Сопоставительная структура расходов по разделам за два года показана в следующей таблице:
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Раздел,
подраздел

Наименование раздела,подраздела

Исполнение
2019г

Исполнение
2020г

0102

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная оборона
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Национальная экономика
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Охрана окружающей среды
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Образование
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Культура, кинематография
Амбулаторная помощь
Здравоохранение
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Социальная политика
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Физическая культура и спорт
Периодическая печать и издательства
Средства массовой информации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Межбюджетные трансферты общегохарактерабюджетной системы РФ
ИТОГО

1 494 951,62

2 248 233,9

Отклонение
2020г
к 2019г
+753 282,28

2 432 441,35

2 035 441,72

-396 999,63

16 622 890,35

27 382 162,13

+10 759 271,78

0
4 318 503,2

0
5 713 776,18

0
+1 395 272,98

0103
0104

0105
0106
0107
0113
0100
0203
0200
0309
0310
0300
0405
0409
0412
0400
0501
0502
0503
0500
0605
0600
0701
0702
0703
0707
0709
0700
0801
0804
0800
0902
0900
1001
1003
1004
1000
1102
1105
1100
1201
1200
1401
1400

1 050 000
8 402 811,64
34 321 598,16
0
0
1 981 114,98
0
1 981 114,98

0
-1 050 000
26 001 704,78 + 17 598 893,14
63 381 318,71 +29 059 720,55
789 569,66
+789 569,66
789 569,66
+789 569,66
2 123 516,12
+142 401,14
9 422 870
11 546 386,12

+9 422 870
+9 565 271,14

24 332,87
33 343,59
24 492 944,37 48 447 680,43
145 000
1 105 955,66
24 662 277,24 49 586 979,68
0
1 711 762,77
0
20 184 696,67
0
14 281 816,17
0
36 178 275,61
946 023,1
33 780

+9 010,72
+23 954 736,06
+960 955,66
+24 924 702,44
+1 711 762,77
+20 184 696,67
+14 281 816,17
+36 178 275,61
-912 243,1

946 023,1
33 780
37 737 203,64 38 686 670,23
146 868 117,58 183 860 240,07
9 503 168
8 873 588,12
1 874 569,72
454 953,19
7 126 702,36
5 649 005,34
203 109 761,3 237 524 456,95
12 483 747,87
16 068 716,3
1 796 920,59
1 544 053,44
14 280 668,46 17 612 769,74
1 339 555,38
0
1 339 555,38
0
1 442 979,27
2 100 552,5
67 704 594,92 15 479 018,61
4 265 532,00
4 327 347,29
73 413 106,19
21 906 918,4
4 682 100,00 10 360 340,62
673 000,00
638 400

-912 243,1
+949 466,59
+36 992 122,49
-629 579,88
-1 419 616,53
-1 477 697,02
+34 414 695,65
+3 584 968,43
-252 867,15
+3 332 101,28
-1 339 555,38
-1 339 555,38
+657 573,23
-52 225 576,31
+61 815,29
-51 506 187,79
+5 678 240,62
-34 600

5 355 100,00
201 693,2
201 693,2
32 644 100

10 998 740,62
160 000
160 000
0

+5 643 640,62
-41 693,2
-41 693,2
-32 644 100

32 644 100

0

-32 644 100

392 254 998,01 449 719 195,49 +57 464 197,48

Увеличение расходов по сравнению с прошлым годом произошло практически по всем разделам : на общегосударственные расходы на 29 059,7тыс руб., на национальную оборону на 789,6 тыс.руб., на национальную безопасность на 9 565,3 тыс.руб.,на национальную экономику на 24 924,7 тыс.руб., на жилищно-коммунальное хозяйство на
36 178,3 тыс.руб., на образование на 34 414,7тыс.руб., на культуру на сумму 3 332,1тыс.рублей, на физическую культуру и спорт на 5 643,6тыс.рублей.на охрану окружающей среды на 712,1тыс.руб., на здравоохранение 1339,6 тыс.
руб.,на социальную политику на 37209,2тыс.руб., на средства массовой информации 18,8 тыс.руб.
Уменьшились расходы на охрану окружающей среды на 912,2тыс.руб., на здравоохранение на 1 339,6 тыс.руб.,
на социальную политику на 51 506,2 тыс.руб., на средства массовой информации на 41,7тыс.руб.,на межбюджетные
трансферты на 32 644,1тыс.руб.
Общая сумма неиспользованных ассигнований составила 64 340,5тыс.рублей. Отраслевая структура расходов
бюджета округа произведенных в 2020 году показана в приложении 3.
План в полном объёме (100 %) выполнен практически по всем разделам функциональной классификации расходов, за исключением расходов по разделу общегосударственные расходы (94,5%), национальная экономика (93,14
%), национальная оборона (исполнение составило 80,71 %), образование (81,62%), культура (97,29%), социальная политика (89,4%).
Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского муниципального округа Пермского края»
По муниципальной программе «Экономическое развитие Косинского муниципального округа Пермского края» на
2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 20 039,1 тыс. рублей, исполнение сложилось в сумме 20 028 тыс.
рублей, что составляет 99,94 % от плановых показателей. Не исполнены средства в сумме 11,1 тыс. рублей. Произведены расходы по трем мероприятиям.
По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в Косинском муниципальном округе»при уточненных
ассигнованиях в сумме 20 000 тыс. руб. исполнение расходов составило 19 994,7тыс.руб.или 99,97%. По данному
мероприятию прозведены следующие расходы:
-реализация программ развития преобразованных муниципальных образований при ассигнованиях 20 000 тыс.
руб., исполнение составило 19 994,7 тыс.руб. (за счет краевого бюджета – 9 997,3 тыс.руб., за счет местного бюджета
–9 997,3 тыс.руб.) Данные средства были потрачены на приобретение тракторов. Остаток неосвоенных средств местного и краевого бюджета (5,3 тыс.руб.) сложился ввиду экономии по результатам проведения конкурсных процедур.
По основному мероприятию «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования» при ассигнованиях 29,1тыс.
руб. освоение составило 100%.Данные средства местного бюджета были израсходованы на проведение ежегодных
весенних и осенних ярмарок продукции МФХ и сельхозпроизводителей округа.
По основному мероприятию «Поддержка кредитования малых форм хозяйствования»при ассигнованиях 10,0
тыс.руб.( из них 6,7тыс.руб.- федеральные, 3,3тыс.руб.- краевые) освоение составило 42% (4,2 тыс.руб.) Данные средства направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. Причиной неосвоения средств является уменьшение численности получателей выплат по сравнению с
запланированной.
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Косинском муниципальном округе Пермского
края»
По муниципальной программе»Развитие транспортной системы в Косинском муниципальном округе Пермского
края»предусмотрены ассигнования в сумме 51 773,2 тыс. руб. в том числе средства краевого бюджета 30 580,6 тыс.
руб. Исполнение расходов составило48 447,7тыс. рублей, или 93,58%, в том числе средства краевого бюджета исполнены в сумме 29 856,8 тыс. рублей, или 97,63 %. По данной программе средства направлены на мероприятия:
-основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения»на следующие направления расходов:
-содержание автомобильных дорог местного значения на сумму 13 982,3тыс.руб. при ассигнованиях 15 844,5тыс.
руб., или 88,25%. Это средства местного бюджета. Причина неосвоения средств – оплата работ производилась по
факту на основании актов выполненных работ.
-паспортизация автомобильных дорог местного значения общего пользования на сумму 299 тыс.руб. Освоение
составило 100%.Данные средства местного бюджета.
-основное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения общего пользования» использованы средства навыполнение мероприятий
по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры при годовых ассигнованиях
местного бюджета 300,9 тыс.руб. Данные средства невозможно было потратитьв связи с изменением порядка ведения реестра объектов транспортной инфраструктуры.
-основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» использованы
средства по следующим направлениям расходов:
-на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений средства
местного бюджета в сумме 857,2тыс.руб. на ремонты участков автодорог округа и ремонт настилов мостов. Не освоенныйостаток средств в сумме 438,6тыс.руб. сложился в связи с экономией,сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур
- на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения было потрачено 33 309,1тыс.руб.(краевой бюджет-29 856,8тыс.руб., местный бюджет-3 452,3тыс.руб.) Были произведены ремонты участков автодороги Коса-Пятигоры, Нагорная-Усть-Коса, Селище-
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Чураки, Коса-Пятигоры, ремонт улиц в п.Кордон, д.Бачманово,д.Левичи,п.Солым, ремонт мостов. Освоение составило
97,87% при ассигнованиях 34 033тыс.руб. Остаток неосвоенных средств в сумме 723,8 тыс.руб.остался только по
краевым средствам ввиду экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории Косинского муниципального округа
Пермского края»
По муниципальной программе «Организация благоустройства территории Косинского муниципального округа
Пермского края»за 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 11 632,2 тыс. руб.(из них средства федерального бюджета 3 695,5 тыс.руб.,средства краевого бюджета 1 652,9 тыс.руб., средства местного бюджета 6 276,5 тыс.
руб.,средства внебюджетных фондов 7,2 тыс.руб.). Исполнение расходов составило 11 261,5 тыс. рублей, или 96,81%.
По данной программе средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:
-основного мероприятия «Коммунальное хозяйство» на организацию водоснабжения населения в сумме 190 тыс.
руб. Освоение составило 100%. Средства местного бюджета.
-основного мероприятия «Благоустройство»при годовом плане 11 122,4 тыс руб. исполнение составило 11 037,7
тыс.руб. или 99,24% по следующим направлениям расходов:
-организация уличного освещения были потрачены средства местного бюджета в сумме 3 000 тыс.руб. исполнение 100%
- организация и содержание мест захоронения 20 тыс.руб.(средства местного бюджета, освоены полностью)
- прочие мероприятия (на содержание мест накопления ТКО (контейнерных площадок))-870,4 тыс.руб.(средства
местного бюджета, освоены полностью)
- реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (благоустройство
сельских территорий) было потрачено 7 147,3 тыс.руб. при годовых ассигнованиях 7 231,9 тыс.руб. Это федеральная
субсидия, выдававшаяся на основе софинансирования с краевым, местным бюджетом и средствами внебюджетных
фондов. Данные средства были использованы на строительство детской игровой площадки в с.Коса и обустройство
площадок накопления ТКО. Сложился остаток средств в сумме 84,6 тыс.руб. ввиду экономии по результатам конкурсных процедур.
-основного мероприятия «Охрана окружающей среды» средства местного бюджета были направлены на проведение мероприятий в области охраны окружающей среды в муниципальных учреждениях в сумме 33,8 тыс.руб.
Освоение 100%.
-основного мероприятия «Регулирование численности безнадзорных животных» средства краевого бюджета в
сумме 286,1 тыс.руб. освоены не были. Данные средства предоставлялись бюджетом Пермского края на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и на администрирование данных мероприятий. Причина неосвоения средств –при проведении конкурсных процедур не поступило
заявок, в результате аукцион не состоялся. Данные субвенции возвращены в край.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Косинского
муниципального округа Пермского края»
По муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Косинского
муниципального округа Пермского края» исполнение за 2020год составило 459,1тыс.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
451,2 тыс. рублей, или 100 % от плана и направлены на реализацию основного мероприятия «Управление и распоряжение земельными участками» по направлению расходов «Актуализация государственного кадастра недвижимости» в сумме 421,2 тыс.руб. и по направлению расходов «Обеспечение многодетных семей земельными участками
ассигнования составили 30 тыс.руб. Освоение 100%.
По подпрограмме «Эффективное управление муниципальным имуществом»расходы освоены в объеме 7,9 тыс.
рублей или 100 % от плановых назначений. По данной подпрограмме расходы прошли по мероприятию «Управление
и распоряжение муниципальным имуществом».Данные средства были направлены на проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности Косинского муниципального округа.
Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального округа
Пермского края»
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального округа Пермского края» на 2020 год предусмотрено 300 000,7 тыс. рублей, освоено средств по направлениям деятельности 246 356,8 тыс. рублей, что составляет 82,12 %. Остаток неиспользованных средств сложился в
объеме 53 643,9 тыс. рублей.
Исполнение за отчетный период средств местного бюджета составило 40 810,4 тыс. рублей, или 90,54 %, средств
краевого бюджета – 201 713,5 тыс. рублей, или 80,35 % при годовом плане 251 056,7 тыс. руб., средств федерального
бюджета – 3 832,9 тыс.руб. или 98,98% от годового плана.
По подпрограмме «Развитие дошкольного образования Косинского муниципального округа» основному мероприятию «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» по средствам
местного бюджета исполнение расходов составило 3 392,7тыс.руб., или 100%. По средствам краевого бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 22 833,7тыс. рублей, исполнение расходов составило 22 731,8 тыс. рублей, или
99,55 %. Не в полном объеме освоены средства единой субвенции на
предоставление выплаты компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образоват.
организациях,реализующих образовательную программу дошкольного образованияв сумме 101,9тыс.руб.(остаток
краевых средств сложился в связи с уменьшением численности получателей выплат по сравнению с запланированной).
По основному мероприятию «Мероприятия в сфере дошкольного образования» средства в сумме 689 тыс.руб.
были освоены полностью. Данные расходы производились за счет краевого бюджета на обеспечение малоимущих
семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет наборами продуктов питания (429 тыс.руб.) и на оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (260 тыс.руб.).
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 27 304,1 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 150 497 тыс. рублей, исполнение составило 148 896,6тыс.
рублей или 98,94 %. Остаток неиспользованных средств составил 1 533,6 тыс. рублей по единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (соцподдержка учащимся из многодетных
малоимущих семей – 655,6 тыс.руб, соцподдержка учащимся из малоимущих семей -878 тыс.руб.) Остаток краевых
средств сложился ввиду уменьшения количества получателей выплат. Не освоены также краевая доля федеральной
субсидии по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 44,6 тыс.руб. и краевые средства по
единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования в сумме 22,2 тысруб в связи с невостребованностью. По средствам федерального бюджета при годовом плане 3 872,2 тыс. руб. было
потрачено 3 832,9 тыс.руб. или 98,99%. Это расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и на
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.
По подпрограмме «Дополнительное образование и воспитание детей»предусмотрены ассигнования поосновному мероприятию «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным
программам в организациях дополнительного образования неспортивной направленности»в сумме 6 522,4тыс.руб.,
исполнение 100%. Вся сумма по данной подпрограмме направлена с местного бюджета на содержание Дома творчества (на выполнение муниципального задания - 6 386,3тыс.руб., на субсидии на иные цели – 136,1тыс.руб.)
По подпрограмме «Развитие этнокультурной среды в образовательных учреждениях Косинского муниципального округа»по основному мероприятию«Развитие системы этнокультурного образования»в 2020году произведены
расходы местного бюджета в сумме 100 тыс.руб. или 100% от годового плана. Данные средства были потрачены на
проведение мероприятий.
По подпрограмме «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» основному мероприятию «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» предусмотрены средства по следующим
направлениям расходов:
-на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований за счет краевого бюджета в сумме
551,4тыс.руб.,за счет местного бюджета 183,8тыс.руб. Освоение 61,95%.Данные средства использованы наремонт
тепловых сетей МБОУ «Левичанская ООШ». Остаток неиспользованных средств образовался в результате экономии
от конкурсных процедур.
-на мероприятия по приведению образовательных учреждений в нормативное состояние (замена котлов и котельного обуродования для МБОУ Левичанской ООШ, Кордонской ООШ, ремонт теплотрассы МБОУ Пуксибская С(К)ОШИ)с
местного бюджета были израсходованы средства в сумме 1 729,5тыс.руб. Освоение составило 100%.
- на разработку проектно-сметной документации на строительство стадиона для МБОУ «Кордонская ООШ» в
п.Кордон было потрачено с местного бюджета 170тыс.руб. Освоение 100%.
- на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста (строительство детского сада
в с.Коса)
были запланированы средства в сумме 28 916,6 тыс.руб.(26 876,4 - краевые, 2 040,2- местные).
Средства по завершению строительства детского сада не были освоены в связи с тем, что не пройдена госэкспертиза по проектно-сметной документации.
-на строительство школы в д.Порошево были запланированы краевые средства в сумме 38 704,5 тыс.руб. и мест-

ные средства -2 108,3 тыс.руб. Освоены были только средства краевого бюджета - 18 455 тыс.руб. или 47,68 %. Остаток
неисполненных средств краевого и местного бюджета произошел ввиду того, что исполнение контракта производилось в соответствии с этапами выполненных работ. Запланированные работы подрядчиком не выполнены и перенесены на 2021г. в связи с наступлением морозов.
- на устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом были использованы средства в сумме 5 632,1 тыс.руб.(краевой бюджет-4 224,1
тыс.руб., местный бюджет-1 408 тыс.руб.) Освоение составило 100%. Данные средства потрачены на устройство спортивных площадок для МБОУ «Кордонская ООШ» и МБОУ «Чазевская ООШ».
По подпрограмме «Развитие кадровой политики» произведены расходы за счет краевого бюджета по основному мероприятию «Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций» в сумме
6 165,6тыс.руб., или 97,22% от годового плана (6 342тыс.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
2 630,1тыс.руб., или 93,71% от годового плана (2 806,5тыс.руб.)
-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 3 535,5тыс.руб., освоение 100%.
Муниципальная программа Косинского муниципального округа «Развитие культуры на территории Косинского
муниципального округа Пермского края»
На реализацию муниципальной программы Косинского муниципального округа «Развитие культуры на территории Косинского муниципального округа Пермского края» на 2020 год предусмотрено 19 075,7 тыс. рублей, освоено
средств по направлениям деятельности 18 584,9 тыс. рублей, что составляет 97,43 %. Практически все расходы по
данной программе производились за счет местного бюджета, кроме субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.
Это федеральные средства, реализуемые в рамках софинансирования с краевым и местным бюджетом.
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 10 388,8тыс.руб., при плановых назначениях 10388,8тыс.руб. (на выполнение муниципального задания Культурно-досугового центра -10
088,8тыс.руб.(исполнение 100%), на проведение мероприятий в области культуры – 300 тыс.руб., исполнение составило 95,65%.
-по основному мероприятию «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений
культуры и образовательных организаций в сфере культуры»по направлению расходов «приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры» были произведены расходы
местного бюджета в сумме 160тыс.руб. при плановых назначениях 320тыс.руб. Данные средства были потрачены
на проектно-сметную документацию по ремонту крыши КДЦ.Экономия средств сложилась в результате проведения
конкурсных процедур. По направлению расходов «Обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» при плановых назначениях
1 111,7 тыс.руб. израсходовано 788,8 тыс.руб.(518,3-федеральные,191,7-краевые,78,9-местные). Исполнение составило
70,96%. Остаток средств сложился ввиду экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур
на ремонт клуба в д.Пуксиб.
-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 200тыс.руб., исполнение составило 100 %.Данные средства – средства
местного бюджета.
По подпрограмме «Развитие библиотечного дела в Косинском районе»производились расходы по основному
мероприятию «Организация библиотечного обслуживания населения» в сумме 4 113тыс.руб. при годовом плане
4 113тыс.руб., или 100%.Это средства местного бюджета на обеспечение деятельности библиотеки.
По подпрограмме «Создание условий для сохранения и развития системы музыкального образования детей,
проживающих на территории Косинского муниципального округа,поддержка молодых дарований»предусмотрены
ассигнования в сумме 2 351,2 тыс. рублей, исполнение составило 2 351,2 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.
По подпрограмме «Сохранение исторического и культурного наследия Косинского муниципального
округа»предусмотрены ассигнования в сумме 400 тыс. рублей, исполнение составило 392 тыс. рублей, или 98 %.
По основному мероприятию «Развитие музейного дела на территории Косинского муниципального округа» предусмотрены расходы в сумме 100 тыс. рублей, исполнение составило 92 тыс. рублей или 92%.Это средства местного
бюджета на выполнение муниципального задания музея. Остаток неосвоенных средств в сумме 8 тыс.руб.образовался в связи с не востребованностью.
По основному мероприятию «Создание и поддержка самобытных, фольклорных объединений и коллективов» использованы средстваместного бюджета по следующему направлению расходов:
-поддержка инициатив по сохранению культурно-исторического потенциала в сумме 300 тыс.руб. или 100% от годового плана
По подпрограмме «Молодежь Косинского муниципального округа»предусмотрены ассигнования в сумме 171,0
тыс. рублей, исполнение составило 171 тыс. рублей, или 100 %. Данные средства реализованы по основному мероприятию «Развитие молодежной политики» и направлены по следующим направлениям расходов:
-организацию, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской деятельности в воспитании гражданственности и патриотизма детей и молодежи в сумме 58,0тыс.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 50тыс руб., исполнение 100%
-обеспечение условий для выявления и развития творческого потенциала подростков и молодежи в сумме 63тыс.
руб.,исполнение 100%.
По подпрограмме «Старшему поколению - почет и уважение»предусмотрены ассигнования в сумме 20 тыс. рублей, исполнение составило 20 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 округе»расходы по основному мероприятию «Развитие традиционных национальных видов искусств» по направлению расходов «Организация и проведение межмуниципального фестиваля обрядовой культуры
«Гаврилов день» в д.Бачманово» не производились в связи с пандемией.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, здорового образа жизни Косинского муниципального округа Пермского края»
На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, здорового образа жизни Косинского муниципального округа Пермского края» на 2020 год предусмотрено5 248тыс. рублей, освоено средств по
направлениям деятельности 5 161,6тыс. рублей, что составляет 98,35 %. По данной программе произведены расходы
местного бюджета на обеспечение деятельности МКУС СДЦ Лидер в сумме 4 558,2тыс.руб., на участие в соревнованиях 82,0 тыс.руб., на мероприятия в области физической культуры и спорта – 521,4тыс.руб. Остатки неосвоенных
средств в сумме 86,4 тыс.руб.сложились в связи с не востребованностью.
Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном округе Пермского края»
По муниципальной программе «Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном округе Пермского края»объем расходов составил 6 227,9 тыс. рублей, что составляет 90,61% от уточненного плана (6 873тыс.руб.)
в том числе по мероприятиям:
-основное мероприятие «Выдача свидетельства на приобретение жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований» на обеспечение жильем молодых семей (предоставление соцвыплаты в размере 10%) предусмотрены ассигнования краевого бюджета в сумме 5 155,4тыс.руб., исполнение составило 4 510,3тыс.руб. Остаток неосвоенных средств составил645,1тыс.руб. ввиду того, что получатели выплат не смогли реализовать полученные
сертификаты. На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»(предоставление соцвыплаты в размере 35%) израсходованы средства федерального бюджета
1 001,2тыс.руб., краевого бюджета –370,3тыс.руб., местного бюджета – 331,1тыс.руб. или 100% от годового плана.
-основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление института семьи и пропаганду семейных
ценностей»произведены расходы в сумме 7,0тыс.руб.на проведение мероприятий и конкурсов, исполнение составило 100%
-основное мероприятие «Мероприятия, направленные на снижение смертности» произведены расходы на спортивные мероприятия в сумме 8,0 тыс.руб. Исполнение составило 100%.
Муниципальная программа «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории Косинского
муниципального округа Пермского края»
По муниципальной программе «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории Косинского
муниципального округа Пермского края» исполнение за 2020год составило 1 711,8 тыс.руб. или 100% от годового плана. Расходование средств по данной программе прошло за счет средств местного бюджета по основному мероприятию «Жилищное хозяйство» по следующим направлениям расходов:
-Взнос на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сумме 37,4 тыс руб.
-Содержание муниципального жилищного маневренного фонда в сумме 670,6 тыс.руб.
-Снос ветхого аварийного жилья в сумме 300 тыс.руб.
-Текущий ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 703,7 тыс.руб.
Муниципальная программа «Кадры»
Расходы по муниципальной программе «Кадры» в бюджете Косинского муниципального округа на 2020 год запланированы не были.
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков Косинского му-
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ниципального округа Пермского края»
По муниципальной программе «Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков Косинского
муниципального округа Пермского края»исполнение за 2020год составило 284тыс.руб. или 17,43% от плана (1 629,5
тыс. руб.)По основному мероприятию «Мероприятия по организации оздоровительной компании детей»краевые
средства в сумме 1 305,5тыс.руб.не были освоены, т.к. детские лагеря и площадки не функционировали в связи с короновирусной инфекцией. Освоены средства местного бюджета в сумме 284тыс.руб. по организации оздоровления
и занятости детей и подростков при годовом плане 324 тыс.руб. Остаток неосвоенных средств в сумме 40 тыс.руб.
сложился в связи с не востребованностью.
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Косинского муниципального округа»
По муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Косинского муниципального округа» в 2020году производились расходы в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».Произведенырасходы за счет субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме
2 647,9 тыс.руб. (2 264–федеральный бюджет, 119,1-краевой, 264,8-местный) или 100% от годового плана. В рамках
данного проекта было проведено благоустройство общественной территории в п.Кордон.
Муниципальная программа «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Косинского муниципального округа Пермского края»
По муниципальной программе «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Косинского муниципального округа Пермского края» в 2020году были произведены расходы
по основному мероприятию «Выполнение работ по созданию доступной среды в объектах социальной сферы» на
устройство туалетов для инвалидов в сумме 218 тыс.руб. Освоение 100%.
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном округе Пермского края»
По муниципальной программе «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном округе Пермского края»
исполнение за 2020 год составило 9 511,6тыс.руб. или 99,10% от годового плана.Произведены расходы по следующим мероприятиям:
-основное мероприятие «Организация досуга несовершеннолетних, находящихся в «группе риска», социальноопасном положении, состоящих на учете в правоохранительных органах» в сумме 88,8тыс.руб. при годовом плане
90,6 тыс.руб. или 98,01%. Данные средства направлены были на проведение мероприятий с детьми.
-основное мероприятие «Реализация мер в области обеспечения безопасности» запланированы средства краевого бюджета по направлению расходов «Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие
в охране общественного порядка» в сумме 84,1 тыс.руб. Данные средства краевого бюджета остались неосвоенными, т.к. при проведении конкурсных процедур не поступило заявок и аукцион не состоялся. Неиспользованная субсидия возвращена в край.
-основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Косинского муниципального округа» при годовом плане 9 422,9 тыс.руб. исполнение составило 100%.Данные средства были реализованы на организацию работы добровольной пожарной команды и дружины.
Непрограммные мероприятия
По непрограммным мероприятиям исполнение сложилось на уровне 94,79% (план – 83 153,9 тыс. рублей, факт
–78 818,3 тыс. рублей). Данные расходы предоставлены в таблице:

КЦСР

Наименование КЦСР

Утверждено
2020 год

9000000000 Непрограммные мероприятия
83 153 895,45
Обеспечение деятельности органов местного само9100000000 управления Косинского муниципального округа Перм47 939 356,5
ского края
9100000010 Глава муниципального образования
2 015 782,81
Руководитель Контрольно-счетной палаты Косинского
9100000030
427 958,18
муниципального округа
9100000040 Содержание специалиста КСП
115 656,99
Группа хозяйственного обслуживания отдела образо9100000070
398 369,64
вания
9100000080 Методкабинет отдела образования
2 567 941,00
Расходы на обеспечение мероприятий по ликвидации
9100000090
1 995 668,50
ОМСУ сельских поселений
Центральный аппарат администрации Косинского му9100000A20
22 963 613,03
ниципального округа
Центральный аппарат управление образования Косин9100000P20
2 770 925,27
ского муниципального округа
Центральный аппарат управление отдела культуры
9100000К20
1 544 700,00
Косинского муниципального округа
Центральный аппарат финансовый отдел Косинского
9100000Ф20
5 713 776,18
муниципального округа
Центральный аппарат ЗС Косинского муниципального
9100003С20
177 890,08
района
Центральный аппарат Думы Косинского муниципаль910000КД20
1 052 974,82
ного округа
910000КД30 Депутаты Думы Косинского муниципального округа
289 156,55
Председатель Думы Косинского муниципального
910000КД40
510 843,45
округа
Осуществление полномочий по регулированию тарифов
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и
910002T060
23 000,00
городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
Обеспечение хранения, комплектования, учет и исполь910002К080 зование архивных документов государственной части
394 500,00
архивного фонда Пермского края
Составление протоколов об административных право910002П040
1 300,00
нарушениях
Осуществление полномочий по созданию и организа910002П060
101 000,00
ции деятельности административных комиссий
Образование комиссии по делам несовершеннолетних
910002С050
1 731 800,00
лиц и защите их прав и организация их деятельности
Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей910002С090 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
120 200,00
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных
910002С190
9 200,00
лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами и проживающих совместно членов их семей
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение
910002С250
664 900,00
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Администрирование отдельных полномочий по под910002У110
125 100,00
держке сельскохозяйственного производства
Осуществление первичного воинского учета на терри9100051180
978 300,00
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
9100051200
3 800,00
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Осуществление выплат стимулирующего характера
за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского
состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов
гражданского состояния в Единый государственный
9100058790
96 100,00
реестр записей актов гражданского состояния, в том
числе записей актов о рождении детей в возрасте от
3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер
социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
Государственная регистрация актов гражданского
9100059300
1 144 900,00
состояния
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78 818 325,13

Процент
исполнения
94,79

46 444 707,38

96,88

2 015 782,81

100,00

427 958,18

100,00

Исполнено
2020год

115 656,99

100,00

398 369,64

100,00

2 461 549,49

95,86

1 972 928,51

98,86

22 459 762,88

97,81

2 733 053,87

98,63

1 544 053,44

99,96

5 713 776,18

100,00

177 890,08

100,00

484 356,54

46,00

289 156,55

100,00

510 843,45

100,00

0,00

0,00

394 500,00

100,00

1 300,00

100,00

92 680,00

91,76

1 730 339,66

99,92

115 203,04

95,84

9 000,00

97,83

644 859,39

96,99

121 117,02

96,82

789 569,66

80,71

0,00

0,00

96 100,00

100,00

1 144 900,00

100,00

Мероприятия, осуществляемые органами местного
9200000000 самоуправления Косинского муниципального района в 35 214 538,95
рамках непрограммных направлений расходов
Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Сервисная
9200000010
14 948 245,47
служба»
Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр
9200000020 бухгалтерского учета и отчетности Косинского муници- 8 579 773,00
пального округа»
Расходы на уплату членского взноса в Совет муници9200000030
240 000,00
пальных образований
9200000090 Мероприятия в отделе образования
32 459,00
Резервный фонд администрации Косинского муници9200000200
124 500,00
пального округа
Исполнение решений судов, вступивших в законную
9200000210
200 000,00
силу, и оплата государственной пошлины
Информирование населения через средства массовой
9200000220
100 000,00
информации, публикация НПА
Подготовка населения и организаций к действиям чрез9200000230
225 500,00
вычайной ситуации в мирное и военное время
Представительские расходы и расходы на проведение
9200000240
179 579,93
мероприятий
Периодические издания, утвержденные органами за9200000260
160 000,00
конодательной и исполнительной власти
Субсидия на возмещение части затрат по перереги9200000320 страции транспорта и имущества, находящегося в опе712 940,00
ративном управлении
Расходы на обеспечение деятельности Единой дежур9200000E10
1 919 000,00
но-диспетчерской службы
Содержание жилых помещений специализированного
920002С070 жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся
62 669,57
без попечения родителей, лиц из их числа
Строительство и приобретение жилых помещений для
формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот
920002С080 и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
3 987 118,08
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма специализированных
жилых помещений
Обеспечение жилыми помещениями реабилитирован920002С190 ных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пен917 037,00
сионерами, и проживающих совместно членов их семей
Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности, должности
9200070100
2 100 552,50
муниципальной службы в органах местного самоуправления Косинского муниципального района
Софинансирование проектов инициативного бюджети92000SР080 рования
596 164,40
(ремонт и обустройство памятников ВОВ)
В т.ч. краевой бюджет
536 539,76
местный бюджет
446,24
безвозмездные поступления от
59 178,4
физических и юридических лиц
Обеспечение работников учреждений бюджетной сфе92000SС240 ры Пермского края путевками на санаторно-курортное
129 000,00
лечение и оздоровление
В т.ч. краевой бюджет
86 000
местный бюджет
43000

32 373 617,75

91,93

14 924 009,90

99,84

6 513 732,31

75,92

210 000,00

87,50

32 459,00

100,00

0,00

0,00

153 600,00

76,80

22 170,00

22,17

222 489,00

98,66

102 502,65

57,08

160 000,00

100,00

654 725,87

91,83

1 901 027,12

99,06

0,00

0,00

3 734 148,00

93,66

917 037,00

100,00

2 100 552,50

100,00

596 164,40

100,00

536 539,76
446,24

100,00
100,00

59 178,4

100,00

129 000,00

100,00

86 000
43 000

100,00
100,00

Из данной таблицы видно, что практически по всем непрограммным расходам исполнение составило почти 100%.
Низкий процент освоения составил по следующим мероприятиям:
- центральный аппарат Думы Косинского муниципального округа-46% произошло в связи с изменением бюджетной классификации по компенсационным выплатам депутатов
-осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -80,71%, т.к.
федеральные средства с края не поступили
-расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности Косинского муниципального округа»- 75,92% остаток средств образовался в связи с тем, что с начала года не была укомплектована штатная
численность
- резервный фонд администрации Косинского муниципального округа, не востребованы все расходы предоставлены в приложении 7
-расходы на уплату членского взноса в Совет муниципальных образований - 87,5% средства местного бюджета
излишне запланированы
-исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины– 76,8% средства
местного бюджета не востребованы
-информирование населения через средства массовой информации, публикация НПА -22,17% средства местного
бюджета не востребованы
-представительские расходы и расходы на проведение мероприятий – 57,08%средства местного бюджета не востребованы
Не освоены в связи с не востребованностью также и возвращены в край субвенции:
- Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
-Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и
городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
-Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа.

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.04.2021 г.

№ _44_

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Косинского сельского поселения Косинского муниципального района за 2019 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края» и Уставом Косинского муниципального округа Пермского края Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Назначить на 11 30 часов 17 мая 2021 года публичные слушания по проекту решения Думы Косинского муниципального округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Косинского сельского поселения Косинского
муниципального района за 2019 год».
2. Публичные слушания провести в актовом зале администрации Косинского муниципального округа, расположенном по адресу: с. Коса, ул. Ленина, д. 66.
3. Утвердить Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:
1) Мартынов Александр Леонидович;
2) Мелехина Татьяна Алексеевна;
3) Моргун Татьяна Николаевна;
4) Нилогова Ольга Ивановна;
5) Сизова Людмила Ивановна;
6) Юркин Виктор Иванович.
4. Известить население Косинского муниципального округа о проводимых публичных слушаниях в срок до 10 мая
2021 года.
5.Жители Косинского муниципального округа вправе направить свои предложения по проекту отчета об исполнении бюджета Косинского сельского поселения Косинского муниципального района за 2019 год до 16 мая 2021 года в
Думу Косинского муниципального округа.
6. Опубликовать проект отчета об исполнении бюджета Косинского сельского поселения Косинского муниципального района за 2019 год до 14 мая 2021 года.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету
и налогам.
Председатель Думы Косинского муниципального
округа Пермского края В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края Э.В.
Засухин
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Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Косинского сельского поселения за 2019 год.

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Левичанского сельского поселения за 2019 год

Бюджет Косинского сельского поселения на 2019 год был утвержден решением Совета Депутатов Косинского
сельского поселения 25.12.2018 г. № 43 по расходам в сумме 29 740 710,00 рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 29 740 710,00 рублей Первоначальный бюджет утвержден бездефицитный.
В течение финансового года поправки в решение о бюджете вносились 4 раза за счет внутреннего перераспределения и получения дополнительных собственных доходов, дополнительно полученных безвозмездных поступлений, остатков собственных и целевых средств на счете бюджета на 01.01.2019 г. и перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями в пределах сметных назначений. Изменения, вносимые в доходную
часть бюджета в 2019 году, позволили скорректировать в сторону увеличения бюджетные назначения расходной
части бюджета поселения.
Изменения объема бюджета поселения в абсолютных величинах характеризуются следующими показателями:

Годовой отчет об исполнении бюджета Левичанского сельского поселения за 2019 год подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов
Левичанского сельского поселения от 25.12.2017г. № 29 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Левичанском сельском поселении».
Годовая бюджетная отчетность представлена Финансовому отделу Косинского муниципального района в установленные сроки.
Исполнение бюджета Левичанского сельского поселения осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов Левичанского сельского поселения от 25.12.2018г. № 11 «О бюджете Левичанского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом внесенных изменений. В отчете плановые назначения
отражены в соответствии с уточненной бюджетной росписью бюджета поселения на 2019 год.
Отчет об исполнении бюджета Левичанского сельского поселения за 2019 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной
классификацией.
Бюджет Левичанского сельского поселения на 2019 год первоначальный был принят по расходам в сумме
7468820 руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 7468820 руб. с плановым дефицитом в сумме 0 рублей.
Формирование бюджета осуществлялось в соответствии с изменениями федерального и краевого законодательства и муниципальных нормативно- правовых актов.
В течение текущего финансового года поправки в решение о бюджете вносились 3 раза. Причинами внесения
изменений в бюджет послужило:
дополнительное выделение средств из бюджета района по иным межбюджетным трансфертам;
внутреннее перераспределение и увеличение собственных доходов;
остатки собственных средств на счете бюджета на 01.01.2019 г.;
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями в пределах сметных назначений.
Изменения, вносимые в доходную часть бюджета в 2019 году, позволили скорректировать в сторону увеличения
бюджетные назначения расходной части бюджета поселения.
В результате вносимых изменений доходы были увеличены на 321530 рублей или на 4,3%, расходы — на 1235292,41
рублей или на 16,5 %. Плановый дефицит составил 913762,41 руб.

Наименование
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ПРОФИЦИТ, ДЕФИЦИТ

Первоначальный бюджет
29740,7
29740,7
0

Уточненный бюджет
35884,2
36973,7
-1089,5

Изменения
6143,5
7233,0
-1089,5

(Утвержденный дефицит 1 089 482,66 рубля 66 копеек, фактически дефицит составил согласно доходов и расходов 747 965,18 рублей 18 копеек)
Исполнение бюджета по доходам
Доходная часть бюджета Косинского сельского поселения выполнена на 100,15%, при плане 35 884,2 тыс. руб. получено доходов 35 935,5 тыс. руб..
В результате уточнения бюджета в течение года первоначальный план по доходам был увеличен на 6 143,5 тыс.
руб. или на 20,7 %, в том числе план поступлений налоговых и неналоговых доходов увеличен на 1 401,4 тыс. руб. или
на 12,2%, план по безвозмездным поступлениям увеличен на 4 742,1 тыс. руб. или на 26,0%. План по собственным доходам перевыполнен на 0,7 %. При уточненном плане 12 917,2 тыс. руб. получено – 13 014,9 тыс. руб., что больше плана
на 97,7 тыс. руб.
Уточненный план по налоговым доходам выполнен на 100,15 %. По сравнению с первоначальным бюджетом, дополнительно получено налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 499 ,1 тыс. руб.
Структура доходов бюджета поселения за 2019 год выглядит следующим образом:
Наименование доходов
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
Итого доходов собственных
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
ВСЕГО доходов

Утверждено,
тыс.руб.
11 113,3
1 803,9

Исполнено,
тыс.руб.
11 130,5
1 884,4

0

100,15
104,46

Удельный
вес, %
31,0
5,2

0

0

0

0
12 917,2

0
13 014,9

0
100,76

0
36,2

22 967,0

22 921,6

99,8

63,8

35 884,2

35 936,5

100,15

100,0

% исполнен.

В общем объеме доходов налоговые доходы составляют 31,0%;. неналоговые доходы – 5,2 %.
Основным налоговым доходом бюджета поселения является налог на доходы физических лиц, который в общей
сумме собственных доходов занимает наибольший удельный вес 30,5 %. Доля НДФЛ в общем объёме доходов составляет 11,06%. План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 100%,
-план по доходам от уплаты акцизов выполнен на 99,8%
- план по транспортному налогу выполнен на 100,3%
- план по земельному налогу выполнен на 97,6%
План по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поселения выполнены на 99,5 %.
План по доходам от оказания платных работ, услуг выполнен на 105,5%
План по прочим поступления от денежных взысканиях(штрафы) выполнен на 99,8%.
Невыясненных поступлений на 01.01.2020 года нет.
Основную часть доходов бюджета Косинского сельского поселения составили безвозмездные перечисления из
краевого бюджета и бюджета района - 63,8%.
Исполнение бюджета по расходам
Расходная часть бюджета Косинского сельского поселения составляет по уточненному плану 36 973 725 рублей
37 копеек ; фактически выполнено 36 684 475 рублей 82 копейки, выполнение – 99,22 %.
Расходы поселения перераспределялись согласно доходов, а также за счет изменения остатков бюджетных
средств бюджета поселения, в основном дополнительные доходы, распределялись согласно бюджетной росписи на
благоустройство, коммунальное хозяйство, содержание дорог.
Общегосударственные вопросов (аппарат управления) от общего расхода по поселению составляют -17,2 %. Из них
содержание выборной должности (3,3%), Управление (11,5%), финансовый отдел (2,0%).
Выполнение расходной части бюджета поселения составило 36 684,4 тыс. руб.
в том числе:
Заработная плата - 13 376,3 тыс. руб.;
Прочие выплаты - 8,3 тыс. руб.;
Начисление на оплату труда- 4 005,6 тыс. руб.;
Услуги связи - 108,1 тыс. руб.;
Коммунальные услуги – 1784,4 тыс. руб.;
Арендная плата за использование имуществом- 60,0 тыс. руб.;
Услуги по содержанию имущества - 7 037,0 тыс. руб.;
Прочие услуги - 700,3 тыс. руб.;
Межбюджетные трансферты – 3409,7 тыс. руб.;
Социальное обеспечение – 218,4 тыс. руб.;
Прочие расходы - 502,5 тыс. руб.;
Основные средства – 223,8 тыс. руб.;
Материальные запасы 5250 тыс. руб. (в том числе ГСМ -3058,6 тыс. руб., также приобрели запасные части для а/
транспорта и прочие предметы снабжения для административных зданий, домов культуры, электротовары, дрова
отопительные)
Задолженности по заработной плате и налогам на 01.01.2020 г. нет.
Дебиторская и кредиторская задолженность на 01.01.2020г. отсутствует
Остаток средств бюджета на 01.01.2020 г составляет 2 015 819 рублей 45 копеек.
Исполнитель: Федосеева Л.Р.

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.04.2021 г.

№ 45

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Левичанского сельского поселения Косинского муниципального района за 2019 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края» и Уставом Косинского муниципального округа Пермского края Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Назначить на 11 40 часов 17 мая 2021 года публичные слушания по проекту решения Думы Косинского муниципального округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Левичанского сельского поселения Косинского
муниципального района за 2019 год».
2. Публичные слушания провести в актовом зале администрации Косинского муниципального округа, расположенном по адресу: с. Коса, ул. Ленина, д. 66.
3. Утвердить Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:
1) Мартынов Александр Леонидович;
2) Мелехина Татьяна Алексеевна;
3) Моргун Татьяна Николаевна;
4) Нилогова Ольга Ивановна;
5) Сизова Людмила Ивановна;
6) Юркин Виктор Иванович.
4. Известить население Косинского муниципального округа о проводимых публичных слушаниях в срок до 10 мая
2021 года.
5.Жители Косинского муниципального округа вправе направить свои предложения по проекту отчета об исполнении бюджета Левичанского сельского поселения Косинского муниципального района за 2019 год до 16 мая 2021 года
в Думу Косинского муниципального округа.
6. Опубликовать проект отчета об исполнении бюджета Левичанского сельского поселения Косинского муниципального района за 2019 год до 14 мая 2021 года.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету
и налогам.
Председатель Думы Косинского муниципального
округа Пермского края В.И. Юркин

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

-

Исполнение доходов
Доходная часть бюджета поселения за 2019 год исполнена на 99,17%, при уточненном годовом плане 7790350 руб.
получено доходов 7726072,35 руб. По сравнению с 2018 годом при уточненном плане 8086885,07 доходы уменьшились на 296535,07 руб. Отчет об исполнении доходов отражен в приложении №1
В результате вносимых изменений в бюджет в течение 2019 года первоначальный план по налоговым и неналоговым доходам увеличен на 316530,00 руб. или на 24,6% .
Уточненный годовой план по налоговым и неналоговым доходам за 2019 выполнен на 96%, поступили собственные доходы в сумме 1536352,35 руб. Увеличение собственных доходов к уровню 2018 года составило 12988,12 руб.
Структура доходов бюджета поселения за 2019 год выглядит следующим образом:
Наименование доходов
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления от
Других бюджетов бюджетной системы РФ
ВСЕГО ДОХОДОВ

Утверждено,
тыс.руб.
1169,7
430,6

Исполнено, тыс.
руб.
1161,2
375,1

%
исполнения
99,27
87,11

6190,0

6189,7

100

80,1

7790,3

7726

99,17

100

Удельный вес, %
15
4,9

Основным источником поступления налоговых доходов бюджета поселения являются акцизы на нефтепродукты.
Доля в собственных доходах составляет 34,8%. Доля НДФЛ в общем объёме доходов составляет 13,2%. План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 99,8%, при уточненном плане 203000,00 руб. получено 202630,92 руб.
Поступление НДФЛ по сравнению с 2018г. увеличилось на 28385,67 рублей.
План по налогам на имущество с физических лиц выполнен на 98%. Доля в собственных доходах составляет 1,3%.
С налогов на имущество в бюджет поселения зачисляется 50% транспортного налога. Доля в собственных доходах
составляет 27,5%. Первоначальный план по земельному налогу был увеличен на 40000,00 рублей. Доля в собственных доходах составляет 9,36%.
По неналоговым доходам при уточненном плане 423630,00 руб. получено 368633,43 руб., процент выполнения
составил 87%. Первоначальный план по неналоговым доходам был увеличен на 123630,00 руб. Доля в собственных
доходах составляет 24%.
Основную часть доходов бюджета составили безвозмездные перечисления из краевого и районного бюджета.
Доля безвозмездных поступлений за 2019 год от собственных доходов бюджета составила 80,1%.
В сравнении с 2018 годом безвозмездные поступления уменьшились на 5,7%.
Из бюджета поселения в бюджет муниципального района переданы иные межбюджетные трансферты, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на сумму 569504 руб.:
на содержание централизованной библиотечной системы- 205000 руб.;
обеспечение жильем молодых семей 335304 руб.;
на содержание ревизора KCП- 29200 руб.
Иcnoлнeниe расходов
Расходная часть бюджета поселения за 2019 год исполнена в объеме 8594558,14 рублей, или на 98,74 % к годовому
плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы в целом увеличились на 818537,47 рублей.
План в полном объёме (100 %) выполнен практически по всем разделам функциональной классификации расходов, за исключением расходов по разделам национальная экономика.
Объем межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету района составил 569,5 тыс. рублей, или 100 % к годовым ассигнованиям.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 2012,0 тыс. рублей исполнение составило на 100 %.
В 2019 году фактическая численность работников органов местного самоуправления по состоянию на 31.12.2019
г. составила 3 штат. единицы, из которых выборная должность — 1 штат.ед., муниципальных служащих - 2 штат.ед.
На содержание главы поселения по разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и органа местного самоуправления» израсходовано 640,0 тыс. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных /представительных/ органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления» направлены на содержание Совета депутатов
Левичанского сельского поселения и составили 5,0 тыс.руб. или 100 % от установленного плана.
По подразделу 0104 «Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов
РФ, местных администраций» расходы использованы в размере 992,0 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений
на содержание аппарата администрации поселения
Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов» были предусмотрены на содержание финансового отдела администрации поселения 375,0 тыс.руб. и на содержание контрольно-счетной палаты
29,2 тыс.руб., использованы на 100 %.
По разделу 03 ”Национальная безопасность и правоохранительная деятельность” исполнение расходов составило 100% к уточненному плану в сумме 2243,2 тыс.руб.
По разделу 08 «Культура» расходы составили 1448,1 тыс.руб. или 100% к уточненному плану.
По разделу 04 «Национальная экономика» по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы в целом исполнены на 86,47 %. При уточненном плане 809,8 тыс. рублей освоено 700,Зтыс. рублей. В течении
всего лета произведен ямочный ремонт во всех населенных пунктах поселения.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме 1426,8 тыс. рублей, при утвержденных ассигнованиях в сумме 1426,8 тыс. рублей или 100 %.
Весь расход прошел по подразделу 0503 «Благоустройство». Из них на уличное освещение 222,2 тыс.руб.
По разделу 10 «Социальная политика» По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены расходы в
сумме 38,4 тыс. рублей или 100% от утвержденных ассигнований на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.
1003 «Обеспечение жильем молодых семей» 335,3 тыс. руб.

-

Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения в бюджет района, по заключенным соглашения расход исполнен в сумме 569,5 тыс. руб. (Содержание ЦБС, KCП и по молодой семьи).

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.04.2021 г.

№ 46

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Светличанского сельского поселения Косинского муниципального района за 2019 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края» и Уставом Косинского муниципального округа Пермского края Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Назначить на 11 50 часов 17 мая 2021 года публичные слушания по проекту решения Думы Косинского муниципального округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Светличанского сельского поселения Косинского
муниципального района за 2019 год».
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В сравнении с прошлым годом налоговых доходов поступило меньше на 39,1 тыс. руб.
или на 7,3 %. Также уменьшились поступления от налога на доходы физических лиц
— 43,9 тыс. руб. и налога на имущество — 44,7 тыс.руб. или -18,3%.
(211)

¹5

Основным источником неналоговых доходов являются доходы от оказания
платных услуг — 44,9 тыс. руб. ( в 2018 г. -84,2 тыс.руб.)

Исполнение бюджета по расходах.
Кассовые расходы бюджета Светличанского сельского поселения за 2019 год,
согласно показателям годовой бюджетной отчетности, исполнены в сумме 6096,6 тыс.
руб., что составило 99,8 от годовых плановых бюджетных назначений.
Расходы поселения перераспределялись согласно доходов, а также за счет изменения
остатков бюджетных средств бюджета поселения, в основном дополнительные доходы,
распределялись согласно бюджетной росписи на благоустройство, коммунальное хозяйство,
содержание дорог.
Данные об исполнении расходов по разделам и подразделам функциональной
классификация на 01.01.2020 г. представлены в таблице 3:
табл. 3.
“

Раздел,
подраздел

Пояснительная записка

0100

к отчету об исполнении бюджета Светличанского сельского поселения
Косинского муниципального района за 2019 год.

0102
0103

Бюджет Светличанского сельского поселения на 2019 год был утвержден решением
Совета Депутатов Светличанского сельского поселения 25.12.2018 г. № 14 по расходам в
сумме 5 814 670,00 рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 5 814 670,00
рублей. Первоначальный бюджет утвержден бездефицитный.

0104
0106

0107
0111

Изменения объема бюджета поселения в абсолютных величинах характеризуются следующими
показателями:

Табл. 1

Nя Наименование

1

2

2.
3.

РАСХОДЫ
Дефицит
(-)

і. дoxoды

Профицит

План
первоначальный

План
уточненный

Исполнено
фактически

3
5660,3

4
6018,1
6105,9
-87,8

5
6015,6
6096,6
-81,0

5660,3

0

0203

(тыс. руб.)
Процент
исполнения

Процент
исполнения к

первоначальному
плану
6

0300

к уточненному плану
7

106,3
107,7

99,9
99,8

0309
0310
0400

Превышение расходов бюджета поселения над доходами (дефицит) составило 81,0
тыс. руб.

0801

Исполнение бюджета по доходам.

учет
Национальная
безопасность и

правоохранительная

деятельность
Защита населения от ЧС
природного и техногенного
характера, гражданская

оборона
Пожарная охрана

Национальная экономика

Культура

Капитальный ремонт

ИТОГО РАСХОДОВ

(тыс.руб.)

Уточненный
план 2019 г.

Исполнено в 2019
году

Отчет

струк
тура
8,2

Выполнение,
%%

к

Исполнение
2019г.

1540,0

1297,0

1297,0

489,1

492,1

0

Исполнено к
последней
редакции
бюджета 2019г.

(тыс. руб.

Исполнено
к 2018г.

100

84,2

492,1

100

100,6

0

0

0

0

597,2

440,6

440,6

100

73,8

373,7

80,0
0

364,3
0
0

364,3
0
0

100
0
0

97,5
0
0

148,6

180,4

180,4

100

121,4

40,0

200

200

100

В 5 раз

40,0

200,0

200,0

100

В 5 раз

869,0
648,6

1035,3
459,5

1035,3
450,3

100
98,0

119,1
69,4

648,6
886,0

1688,6

1688,6

450,3

98,0
100

В 2 паза

45,6

0

320,9
1322,1

45,6
320,9
1322,1

100
100
100

В 2 раза
38,2
0

2177,4
2177,4

1136,4
1136,4

1136,4
1136,4

100
100

52,2
52,2

69,0
69,0

108,7
108,7

108,7
108,7

100
100

157,5
157,5

105,5

0
6105,9

6096,6

0
99,8

104,6

20,0
840,0

6484,1

459,5

69,4

В 2019 году наблюдается увеличение расходов в бюджете поселения в сравнении с
2018 годом:

2018
92,7

плану
2019
106,6

534,3

464,5

495,2

63,0

23,0

19,1

30,3

83,0

215,9
244,9

10,5
87,2

230,0
207,0
4,5
78,1

271,4
200,2
4,5
44,9

125,7
81,7
42,9
51,5

118,0
96,7
100
57,5

3,0

0

0

0

0

84,2

78,1

44,9

51,5

57,5

621,5

542,6

540,1

9,0

86,9

99,5

6061,4

5475,8

5475,8

91,0

90,3

100

6682,9

-0,3
6018,1

-0,3
6015,6

100,0

90,0

99,9

0,8

Уточненн
ый план
2019г.

Наибольший удельный вес в структуре расходов поселения в 2019 году занимают
расходы на:
* культуру и кинематографию — 18,6%,
* хозяйственную группу — 21,7%,
*общегосударственные расходы — 21,3%,
*пожарную охрану —17,0%,
* национальную экономику — 7,4%,
*жилищно-коммунальное хозяйство — 27,6%,
*первичный воинский учет — 3,0%,
*национальная безопасность — 3,3 %
*пенсионное обеспечение — 1,8%.

Данные об исполнении доходов за отчетный период представлены в таблице 2:
Табл. 2.

Из приведенных в таблице данных следует, что собственные доходы, поступившие в
бюджет поселения в отчетном году, составили к годовым назначениям 9,0 %.
Основную долю (91,7 %) в собственных доходах бюджета составляют налоговые
доходы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (86,0 %) их доля
изменилась на 5,7%, а в денежном выражении сумма доходов сократилась на 39,1 тыс.руб.
Налоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 495,2 тыс. руб., или 106,6% к
плановым назначениям на 2019 год. В структуре бюджета поселения налоговые доходы
составляют 8,2%, в 2018 г. — 8,0%.
Структура налоговых доходов поселения за 2019 год следующая: акцизы на
нефтепродукты — 54,8% (2018 г.- 40,4%),
налог на имущество — 40,4% (2018 г.- 45,8%),
налог на доходы физических лиц — 3,8%,(2018 г.- 11,8%), государственная
пошлина —0,9% (2018 г.- 1,8%).
Основными источниками поступлений по налоговым доходам поселения в
отчетном году явились Акцизы на нефтепродукты и налог на имущество аналогично 2018 году,
где основными источниками пополнения налоговых доходов бюджета поселения явились
Акцизы на нефтепродукты и налог на имущество.
В сравнении с прошлым годом налоговых доходов поступило меньше на 39,1 тыс. руб.
или на 7,3 %. Также уменьшились поступления от налога на доходы физических лиц
— 43,9 тыс. руб. и налога на имущество — 44,7 тыс.руб. или -18,3%.
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Резервные фонды
Первичный воинский

объектов культуры

Общий размер поступлений сократился по сравнению с прошлым годом на 667,3
тыс. руб. или 10,0 %.

Налоговые доходы
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы на
нефтепродукты
Налог на имущество
Государственная пошлина
Неналоговые доходы
Доходы от использования
имущества
Прочие неналоговые
доходы
Доходы
от
оказания
платных услуг
Итого собственных
доходов бюджета
Безвозмездные
поступления
Возврат остатков
субсидий, субвенций.
Итого

представительного органа

Функционирование
органов исполнительной
власти
Обеспечение деятельности
финансовых органов
Проведение выборов

1000 Социальная политика
1001 Пенсионное обеспечение
Межбюджетные
1400 трансферты

В доходную часть бюджета поселения за отчетный год поступило 6015,6 тыс. руб., в
т. ч. налоговые и неналоговые доходы 540,1 тыс. руб. (9,0%), безвозмездные поступления
от других бюджетов — 5475,8 тыс. руб. (91,0 %). Структура доходов бюджета 2019 года
по части собственных и безвозмездных поступлений по сравнению с 2018 годом
изменилась незначительно.

Показатели

высшего должностного
лица
Функционирование

Дорожное хозяйство
0409 (дорожные фонды)
0500 Жилищно-коммунальное
хозяйство
0501 Жилищное хозяйство
0503 Благоустройство
0505 содержание хоз.группы
Культура и
0800 кинематография

Исполнение бюджета по доходам составило 99,9 %, по расходам — 99,8 %
утвержденных годовых бюджетных назначений (план уточненный).

Исполнение
2018 г.

Общегосударственные
вопросы
Функционирование

Исполнение
2018г.

6

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

Объем неналоговых доходов, полученных в бюджет поселения за 2019 год,
составил 44,9 тыс. рублей. Бюджетные назначения на отчетный год выполнены на 57,5 %.

P

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

12/05/2021

Удельный вес неналоговых доходов в объеме собственных доходов составил 8,3% и изменился
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в сторону уменьшения (в 2018 г. — 14,0
%). В структуре бюджета поселения неналоговые доходы составляют 0,8%, в 2018 г. — 1,3%.

2. Публичные слушания провести в актовом зале администрации Косинского муниципального округа, расположенном по адресу: с. Коса, ул. Ленина, д. 66.
3. Утвердить Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:
1) Мартынов Александр Леонидович;
2) Мелехина Татьяна Алексеевна;
3) Моргун Татьяна Николаевна;
4) Нилогова Ольга Ивановна;
5) Сизова Людмила Ивановна;
6) Юркин Виктор Иванович.
4. Известить население Косинского муниципального округа о проводимых публичных слушаниях в срок до 10 мая
2021 года.
5.Жители Косинского муниципального округа вправе направить свои предложения по проекту отчета об исполнении бюджета Светличанского сельского поселения Косинского муниципального района за 2019 год до 16 мая 2021
года в Думу Косинского муниципального округа.
6. Опубликовать проект отчета об исполнении бюджета Светличанского сельского поселения Косинского муниципального района за 2019 год до 14 мая 2021 года.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету
и налогам.

Удельный вес неналоговых доходов в объеме собственных доходов составил 8,3% и изменился
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в сторону уменьшения (в 2018 г. — 14,0
%). В структуре бюджета поселения неналоговые доходы составляют 0,8%, в 2018 г. — 1,3%.
Объем неналоговых доходов, полученных в бюджет поселения за 2019 год,
составил 44,9 тыс. рублей. Бюджетные назначения на отчетный год выполнены на 57,5 %.
Основным источником неналоговых доходов являются доходы от оказания
платных услуг — 44,9 тыс. руб. ( в 2018 г. -84,2 тыс.руб.)

на первичный воинский учет на 31,8 тыс.руб. или на 21,4%;
- национальная безопасность на 326,3 тыс.руб. или на 35,9%;
- на пожарную охрану на 102,8 тыс.руб. или на 13,4%;
-

- на жилищно-коммунальное хозяйство на 802,6 тыс.руб. , в этот раздел перешли
расходы на содержание хоз.группы в сумме 1322,1 тыс.руб.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме
1297,0 тыс. руб. или 100 % к годовым назначениям. По данному разделу расходы
сократились по сравнению с 2018 годом на 243,0 тыс. руб., в том числе по всем
подразделам: 0104 «Функционирование органов исполнительной власти» на 156,6
тыс.руб., 0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов» на 9,4 тыс.руб.
По разделу 0203 «Первичный воинский учет» кассовые расходы составили 180,4
тыс. руб., или 100,0% к годовым назначениям.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
кассовые расходы составили 1235,3 тыс. руб., или 100,0 % к годовым назначениям.
Расходы направлены на финансирование мероприятий по защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданскую оборону.
Также в этот раздел отнесены расходы по содержанию пожарной охраны 1035,3 тыс.руб.

По разделу «Национальная экономика» расходы исполнены в сумме 450,3 тыс.
руб., или на 98% к годовым назначениям. Весь объем расходов по данному разделу
направлен на дорожное хозяйство.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме
1688,6 тыс. руб., или 100 % к годовым бюджетным назначениям, в т.ч. на ремонт
муниципального жилья — 45,6 тыс.руб., на благоустройство- 320,9 тыс.руб., на содержание
хоз.группы- 1322,1 тыс.руб. В 2018 году расходы по хоз.группе проводились в разделе
«культура» и составляли 1182,7 тыс. руб.
Но разделу «Культура и кинематография» кассовые расходы составили 1136,4 тыс.
руб., или 100 % от годовых бюджетных назначений. По данному разделу расходы 2019
года относительно 2016 года увеличилась на 141,7тыс. руб., или на 14,2%.
По разделу «Социальная политика» кассовые расходы составили 108,7 тыс. руб.,
или 100 % от годовых бюджетных назначений. Расходы производились по
подразделу
«Пенсионное обеспечение».
По разделу «Межбюджетные трансферты» расходы исполнение 0 руб., иные
межбюджетные трансферты на содержание специалиста KCП по соглашению 29,2
тыс.руб. показаны в разделе 0106, на содержание библиотек -123,0 тыс.руб. в разделе
0801.
В целом освоение бюджетных средств за 2019 год составило 99,8 %. В течение
отчетного периода расходов по разделу «Резервный фонд» не осуществлялось.

ДОХОДЫ

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.04.2021 г.

Доходыотоказания
платныхуслуг
Доходыотпродажи
материальныхактивов
Штрафы,санкции
Итогособственных
доходовбюджета
Безвозмездные
поступления
Возвратостатков
субсидий,субвенций.

1042

470,0

472,7

0
3,0

61,2
0

61,2

2434,3

2030,69

2031,89

19,4

83,5

100,1

8242,9

8430,9

8430,9

80,7

102,3

100

100,6
100

¹5(211) 12/05/2021

0

0

-13,32

10461,6

10677,2

№ _47_

45,4

10449,47

-0,1

100,0

0

0

97,9

99,9

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Чазевского сельского поселения Косинского муниципального района за 2019 год

Из приведенных в таблице данные следует, что доля собственных доходов,
поступившие в бюджет поселения в отчетном году, составили к годовым назначениям
19,4%(в2018г.-22,8%).

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об
образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края» и Уставом Косинского муниципального округа Пермского края Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Назначить на 12 00 часов 17 мая 2021 года публичные слушания по проекту решения Думы Косинского муниципального округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чазевского сельского поселения Косинского
муниципального района за 2019 год».
2. Публичные слушания провести в актовом зале администрации Косинского муниципального округа, расположенном по адресу: с. Коса, ул. Ленина, д. 66.
3. Утвердить Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:
1) Мартынов Александр Леонидович;
2) Мелехина Татьяна Алексеевна;
3) Моргун Татьяна Николаевна;
4) Нилогова Ольга Ивановна;
5) Сизова Людмила Ивановна;
6) Юркин Виктор Иванович.
4. Известить население Косинского муниципального округа о проводимых публичных слушаниях в срок до 10 мая
2021 года.
5.Жители Косинского муниципального округа вправе направить свои предложения по проекту отчета об исполнении бюджета Чазевского сельского поселения Косинского муниципального района за 2019 год до 16 мая 2021 года в
Думу Косинского муниципального округа.
6. Опубликовать проект отчета об исполнении бюджета Чазевского сельского поселения Косинского муниципального района за 2019 год до 14 мая 2021 года.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету
и налогам.

Основную долю(71,6%)в собственных доходах бюджета составляют налоговые
доходы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их доля увеличилась с 56,5
% до 71,6 %. Налоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 1454,0 тыс.руб. (в
20l8г.- 1376,1 тыс. руб.), или 99,9 % к плановым назначением 2019 года. В структуре
бюджета поселения налоговые доходы составляют13,9%,в2018г. —12,8%.
Структура налоговых доходов в собственных доходах поселения за 2019 год и
сравнительный анализ поступлений налоговых доходов за последние два года
представлен в таблице 3:

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

Основными источниками поступлений по налоговым доходам поселения в 2019 году
явились Акцизы на нефтепродукты и налог на имущество аналогично 2018году.

Табл.3

план

факт

структур
а

Рост
(+),снижени
е
(-)
l42018Г.

308,7
515,7
542,9

280,6
602,0
562,5

283,7
586,8
572,6

19,5
40,4
39,4

-25,0
71,1
29,7

4,3

3,0

3,3

0,2

-1,0

4,4
1376,1

7,5
1455,6

7,6
1454,0

0,5
100

-3,2
77,9

Налог на доходы физических
лиц
Акцизы
Налог наимущество
Единый
Сельскохозяйственный налог
Государственная пошлина
Итого:

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

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Чазевского сельского поселения за 2019 год.

В сравнении с предыдущим годом налоговых доходов поступило больше на
77,9тыс. руб. или на 105,6 %. Увеличение произошло за счет роста поступлений: акцизы —
71.1тыс.руб.,налог на имущество—29,7тыс. руб.

Бюджет Чазевского сельского поселения на 2019 год был утвержден решением Совета Депутатов
Чазевского сельского поселения 25.12.2018 г. № 16 по расходам в сумме 9 843 140,00 рублей,
исходя из прогнозируемого объема доходов 9 843 140,00рублей. Первоначальный бюджет
утвержден бездефицитный.
Изменения объема бюджета поселения в абсолютных величинах характеризуются следующими
показателями:

Удельный вес неналоговых доходов в объеме собственных доходов составил 28,4%и
уменьшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15,0 процентных
пункта (в 2018 г. — 43,4 %). В структуре бюджета поселения неналоговые доходы
составляют 5,5%, в2018г.—9,8%.

№
1

Наименование

1.
2.
3.

План
первоначальный

План
уточненный

Исполнено
фактически

9843,1
9843,1
0

10461,5
11528,4
-1066,9

4

5
10449,5

2

ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
Дефицит
(-)
Профицит

Процент
исполнения

первоначальному
плану

11251,5
-802,0

Исполнение бюджет по доходам составило
утвержденных годовых бюджетных назначений.

Процент
исполнения

к

куточненномуплану

6
106,1
114,3

7
99,9
97,6

В абсолютных величинах размерненалоговых доходов сократился вдвое к уровню
2018года,вт.ч.доходов от оказания платных услуг-уменьшение на 569,3тыс.руб.
Безвозмездные поступленияв бюджет поселения в 2019 году составили
8430,9тыс.руб. при плановых назначениях в сумме 8430,9 тыс.руб.(100 % от суммы
уточнённого объёма годовых назначений), что на 2,3% или на 188,0тыс. руб. больше, чем в
2018 году(8242,9тыс. руб.)

99,9%, по расходам—97,6%

Превышение расходов бюджета поселения над
доходами(дефицит)составило802,0тыс. руб.

Исполнение бюджета по расходам.

Кассовые расходы бюджета Чазевского поселения за 2019 год согласно
показателям годовой бюджетной отчетности, исполнены в сумме 11251,54 тыс. руб., что
составило 97,6% от годовых плановых бюджетных назначений.

Исполнение бюджета по доходам.

В доходную часть бюджета поселения за2019 год поступило 10449,5тыс. руб., в т.
ч. налоговые и неналоговые доходы 2031,9тыс.руб. (20l8r. -2434,3 тыс. руб.) или19,4
%, безвозмездные поступления от других бюджетов — 8430,9 тыс. руб. или 80,6 %.
Структура доходов бюджета 2019 года по части собственных и безвозмездных
поступлений по сравнению с 2018 годом изменилась. Доля собственных доходов в
структуре доходов бюджета уменьшилась на 3,4% (в 2018 г. —22,8%).

Данные об исполнении расходов по разделам и подразделам функциональной
классификации за 2019г.представлены в таблице4:
Табл.4.

(тыс.руб.)

Раздел,подраздел

Общий объем поступлений сократился по сравнению с прошлым годом на 227,7тыс.
руб. или 2,1 %, в том числе за счет безвозмездных поступлений, которые увеличилась на
188,0 тыс. руб., или на 2,3% ,собственные доходы уменьшились на 402,4 тыс.руб. или на
16,5%.

0100

Данные об исполнении доходов за отчетный период представлены в таблице 2

0102

Табл.2.
(тыс.руб.)

Показатели
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Акцизы на
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Доходыотиспользования
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280,6
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515,7
4,3
542,9
4,4
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602,0
3,0
562,5
7,5
575,09

586,8
3,29
572,6
7,6
577,89

97,5
109,7
101,8
101,3
100,5

43,89

43,89

113,8
76,5
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172,7
54,6
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470,0

472,7

0
3,0

61,2
0

61,2

2434,3

2030,69

2031,89

19,4

83,5

100,1

8242,9

8430,9

8430,9

80,7

102,3

100

5,5

1042

0

10677,2

0

10461,6

-13,32

10449,47

45,4

-0,1

0

97,9

Функционирование
высшегодолжностноголица
Функционирование
представительногооргана
Функционирование органов
исполнительнойвласти
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план201
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ние2019г
.

Исполненокп
оследнейреда
кциибюджета2
019г.

Исполнено
к2018г.

4106
,7

2516,0

2455,1

97,6

60,0

512,7

565,0

557,4

98,7

108,7

1511,2

1508,0

99,8

47,2

9,0
3193,
4

кассовые расходы по подразделу «Пожарная охрана» расходы составили 828,2
тыс.руб.(2018r.—828,2тыс.руб.),или 99,9% к годовым назначениям.

-

По разделу «Национальная экономика»расходы исполнены в сумме 1685,4
тыс.руб., или на 90,2% к годовым назначениям. В сравнении с 2018 годом расходы
сократились на 406,0тыс.руб. Весь объем расходов по данному разделу направлен на
дорожное хозяйство.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме
3521,1тыс.руб.(2018г.-1897,2тыс.руб.),или 99,7% к годовым бюджетным назначениям.
Основной объем расходов направлен на «Благоустройство» — 1146,7 тыс.руб. и на
содержание хоз.группы — 2339,4 тыс.руб. По подразделу«Жилищное хозяйство» расходы
исполнены в сумме35,0тыс. руб., или 100,0% к годовым бюджетным назначениям.
По разделу «Культура и кинематография» кассовые расходы составили
1743,5тыс.руб.(в2018r.—1634,8 тыс.руб.),или 99,0%от годовых бюджетных назначений.

100,6

По разделу «Социальная политика» кассовые расходы составили 456,6 тыс.
руб.(2018г. — 77,7 тыс. руб.), или 99,3 % от годовых бюджетных назначений. В сравнении
с прошлым годом расходы увеличилась в 5раз. Расходы производились подразделу
«Пенсионное обеспечение».

100

100,0

0104

Общегосударственные
вопросы

Исполне
ние2018г.

100

ДОХОДЫ

Доходыотоказания
платныхуслуг
Доходыотпродажи
материальныхактивов
Штрафы,санкции
Итогособственных
доходовбюджета
Безвозмездные
поступления
Возвратостатков
субсидий,субвенций.

0103

Выполнение,

1376,1

13,2

.

Объем неналоговых доходов, полученных в бюджет поселения за 2018 год
составил 577,9 тыс.руб.,в2018г.—1058,2тыс.рублей. Бюджетные назначения на 2019
Год выполнены на100,5%,по отношению к 2018г выполнение54,6%. Основными
Источниками неналоговых доходов являются доходы отоказания платных услуг —
472,7 тыс.руб. ( 2018r. — 1042,0тыс.руб.) и доходы от продажи материальных
активов- 61,2тыс. руб.

Табл.1
(тыс.руб.)

-

Поступление налога в 2019году

Поступление
налога в 2018г

0

99,9

Из приведенных в таблице данные следует, что доля собственных доходов,
поступившие в бюджет поселения в отчетном году, составили к годовым назначениям
19,4%(в2018г.-22,8%).

В течение года расходов по разделу«Резервный фонд»не осуществлялось.
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Поздравляем!
Поздравляем с годовщиной свадьбы супругов Рожневых Игоря Степановича
и Надежду Васильевну, с. Коса
Рубиновая свадьба, сорок лет,
А вы, как в юности, улыбками цветёте.
Желаем жить вам в радости без бед
И в бесконечной искренней заботе.
И уважать друг друга, и ценить,
Не допускать обид и огорчений,
И с каждым днём ещё сильней любить
До слёз в глазах, до умопомраченья!
Поздравляем с годовщиной свадьбы!

От души поздравляем счастливых родителей с рождением дочек:
Сидоровой Виктории Романовны
Сидоровой Дарьи Романовны
Кибановой Анастасии Андреевны
Маме с папой в радость девочка-малышка,
Ей идет и чепчик, и к лицу пустышка!
Папа в восхищении – счастье спит в кроватке,
Словно ангелочек, сны ее так сладки!
Сказок ей прекрасных, лучших ей игрушек,
Ярких ей подарков, множество подружек!
Пусть растет задорной, милой и красивой,
Доброй и душевной, умной и счастливой!
Отдел ЗАГС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В мае отмечает 65-летний юбилей Мартынова Надежда Васильевна. Много лет она проработала в Косинской средней
школе директором, завучем, учителем русского языка и литературы. Надежда Васильевна была опытным филологом,
добивалась высоких результатов в работе, была принципиальным и требовательным руководителем, но в то
же время всегда с пониманием относилась к проблемам
своих сотрудников. Она оставила добрый след и в душах
своих учеников. Уважаемая Надежда Васильевна! Искренне и
сердечно поздравляем Вас с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия Вам и Вашей семье,
радости и добра.
С уважением Кочева Е.А.,
Совет ветеранов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):
- Косинский муниципальный округ, д. Чазево, ул. Северная, 1 участок, площадью 2735 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, п. Сосновка, ул. Набережная, 1 участок, площадью 4121 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, п. Сосновка, ул. Набережная, 1 участок, площадью 2766 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, п. Сосновка, ул. Горького, 1 участок, площадью 1536 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, д. Подъячево, ул. Нагорная, д. 13, с кадастровым №
81:02:0460001:11, 1 участок, площадью 2770 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Красноармейская, 1 участок, площадью 360 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Березовая, 1 участок, площадью 872 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Мира, 1 участок, площадью 1408 кв. м.
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Мира, 1 участок, площадью 1183 кв. м.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального округа Пермского края 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
Утерян аттестат о среднем образовании, выданный МБОУ «Косинская СОШ» в 2011 году на имя
Моргуна Артёма Васильевича. Данный аттестат считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с установлением сухой и
ветреной погоды, повышением пожарной опасности на территории Косинского муниципального округа с
15 мая по 15 июня 2021 года вводится особый противопожарный режим.
Запрещается: в сельскохозяйственных угодьях, парках, свалках
бытового мусора, территориях, прилегающих к жилым домам и иным постройкам разведение открытого огня,
сжигание горючих материалов и мусора, проведение пожароопасных работ,
топку печей, кухонных и котельных установок, разведение костров в лесах вне
оборудованных мест кострищ.

Объявление
Администрация Косинского муниципального округа напоминает! В связи с установлением устойчивой жаркой погоды существует риск возникновения происшествий на водных
объектах Косинского муниципального округа Постановлением главы Косинского муниципального округа установлен период купального сезона с 15 июня по 15 августа ежегодно.
Также напоминаем, что водоемы, находящиеся на территории Косинского муниципального
округа не отвечают требованиям обеспечения безопасности при купании, в связи с этим рекомендуем соблюдать все меры предосторожности при нахождении на воде. Напоминаем,
что 9 июня 2020 года на реке Коса ниже по течению от п. Кордон произошла страшная трагедия: утонули двое 15-летних подростков, которые со своими сверстниками купались без
сопровождения взрослых в опасном для купания месте. Этот трагический случай связан с
недостаточным вниманием родителей за детьми, с оставлением их без присмотра у воды.
Администрация Косинского муниципального округа настоятельно советует взрослым: постоянно быть в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролировать его место пребывания. Игры
и купание в не отведенном месте на реке несут угрозу жизни и здоровью детей. Не разрешайте детям гулять у воды, не спускайте с них глаз, не отвлекайтесь. Взрослый, который
присматривает за купающимися детьми, обязательно должен уметь плавать, оказать первую помощь, соблюдать все требования безопасности. Нельзя допускать:
— одиночного купания детей без присмотра;
— купания в неустановленных местах;
— катания на неприспособленных для этого средствах.
Самим детям необходимо усвоить следующие правила:
— купаться можно только в специально отведенных местах;
— нельзя допускать шалостей на воде;
— нельзя подавать ложных сигналов тревоги;
— нельзя плавать на надувных матрацах, камерах, досках;
— нельзя нырять в воду в незнакомых местах, с лодок и крутых берегов;
— нельзя купаться в воде при температуре ниже +18 градусов,
— нельзя бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся;
— нельзя кататься на самодельных плотах;
— купаться можно только в присутствии старших.
При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам 101 и 01 либо по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 8 34 298 2 18 80 или 112.
Памятка
Меры предупреждения несчастных случаев на воде
Ежегодно на водных объектах России тонут тысячи людей. Многолетние данные свидетельствуют, что практически каждый второй утонувший, находился в состоянии алкогольного опьянения. Самая острая и болезненная тема – это гибель детей. Основными причинами детского травматизма на воде являются неумение детей плавать и нахождение их
возле воды без присмотра взрослых.
Вода не страшна тем, кто умеет плавать. Человек, умеющий хорошо плавать, чувствует себя на воде спокойно, уверенно и в случае необходимости может помочь попавшему
в беду. Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасности на воде, но
надо помнить, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность,
дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Купаться рекомендуется
в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях с обязательным прохождением медицинского освидетельствования и ознакомившись с правилами внутреннего распорядка места для купания. В походах место для купания нужно выбирать там,
где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2 метров),
нет сильного течения и водоворотов. Смертельно опасно для жизни прыгать в воду в неизвестных местах – можно удариться головой о грунт, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Также опасно прыгать с мостов, плотов, пристаней и других
сооружений – под водой могут быть сваи, рельсы, камни, арматура и т. п. При плавании часто случается «хлебнуть» воды. Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательное горло
и мешающей дышать, нужно немедленно остановиться, энергичными движениями рук и
ног удерживаться на поверхности воды и подняв голову как можно выше, сильно откашляться. Чтобы избежать захлёбывания в воде, пловец должен соблюдать правильный ритм
дыхания. Плавая в волнах, нужно внимательно следить за тем, чтобы делать вдох, когда
находишься между гребнями волн. Плавая против волн, следует спокойно подниматься на
волну и скатываться с нее. Если волна идет с гребнем, то лучше всего подныривать под нее
немного ниже гребня.
Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая
дыхания плыть по течению к берегу. Никогда не следует подплывать к водоворотам. Это
самая большая опасность на воде. Оказавшись же в водовороте, не следует поддаваться
страху и терять чувство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие,
погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность. Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Нужно лечь на
спину, стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если так не удается освободиться от растений, тогда освободив руки нужно поджать
под себя ноги и постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук. Многие
купающиеся часто подплывают к судам, чтобы приятно покачаться на волнах. Это чрезвычайно опасно для жизни. Вблизи идущего катера, лодки возникают различные опасные
водовороты, волны, течения. Особенно опасно заплывать в вечернее время, с проходящих
судов пловца могут не заметить, и он окажется жертвой несчастного случая. Для не умеющих плавать и плохо плавающих людей особую опасность представляют надувные плавсредства: камеры, пояса и т. п. На таких плавсредствах ни в коем случае нельзя заплывать
на глубокое место, так как, в любое время может случиться потеря воздуха и не умеющий
плавать окажется в беде. Нельзя допускать игры в воде с захватом конечностей друг друга, задержкой дыхания и поднимать ложную тревогу. На воде запрещается:
1) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и надписями;
2) подплывать к любым плавсредствам, прыгать в воду с неприспособленных для этих
целей сооружений;
3) загрязнять и засорять водоёмы и берега;
4) купаться в состоянии опьянения;
5) плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах,
представляющих опасность для купания.
Взрослые обязаны не допускать купание детей в неустановленных местах и без присмотра взрослых. Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим
бедствие на воде.
Отправляясь на водоём, всегда помните известное правило: «С водой не шути!»

