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Уважаемые земляки и гости нашего района!

Примите искренние поздравления с праздником – Днем России!
День России – это праздник свободы, гражданского мира и доброго
согласия всех людей. История России – это история каждого из нас, и
начинается она с малой Родины. Для нас это косинская земля.
Судьбу района определяют люди, которые в нем живут. Добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными
и творческими победами прославляют косинцы нашу малую Родину.
Дорогие друзья! Благодарю всех, кто своим повседневным трудом
способствует развитию района, активно участвует в общественной
жизни. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию
Косинского района.
В это праздничный день от всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых
успехов во всех добрых делах!
Глава Косинского района

Е.В. Анфалов

Бур лун!

Обучаемся компьютерной грамоте

В Косинском районе Пермского края по инициативе депутата Законодательного Собрания края Зыряновой Елены были организованы
компьютерные курсы для желающих обучаться азам компьютерной
грамотности. Мероприятие организовано в рамках федерального
проекта «Старшее поколение» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», при поддержке Администрации Косинского муниципального района и Косинской СОШ.

ОТЧЕТ
Главы Косинского муниципального района Анфалова Евгения Васильевича перед депутатами
Земского Собрания Косинского муниципального района о результатах деятельности за 2016 год
Уважаемая Валентина Васильевна!
Уважаемые депутаты, участники совещания!
Сегодня мы собрались в таком широком составе не случайно, потому что те результаты, которых нам удалось достичь в 2016 году и о которых дальше пойдет речь в моем
докладе, – это итог нашей с вами совместной работы с
депутатским корпусом, администрациями сельских поселений, руководителями организаций всех форм собственности, ветеранов, общественности. Поэтому анализировать результаты и строить планы на будущее, конечно же,
мы должны вместе. Все вы знаете, что наш район дотационный. Серьезную финансовую помощь мы получаем из
краевого и федерального бюджетов. Я хочу поблагодарить
Правительство Пермского края, Законодательное Собрание Пермского края за помощь и поддержку, которую получает наш муниципалитет.
По состоянию на 1 января 2017 года в центре занятости
населения Косинского муниципального района на учете
состоит 180 человек, не занятых трудовой деятельностью,
на 1 января 2016 года состояло на учете 219 человек. Уровень безработицы, рассчитанный к трудоспособному населению, составил на 1 января 2017 года 6,06 % (2016 год
– 6,48 %), как видите произошло небольшое снижение. Динамика безработицы по данным сельских поселений района меняется каждый год, в особенности в весенне -осенний период (открытие, закрытие осенне-зимнего периода
отопления объектов теплоснабжения, окончание сезонных
лесозаготовительных работ и т.д.).
Оценивая демографическую ситуацию, нужно отметить,
что на протяжении ряда лет наблюдается сокращение численности населения, как из-за естественной убыли, так и
за счет миграционных процессов. Численность населения
Косинского муниципального района на 1 января 2017 года
составила 6459 человека, на начало 2016 года – 6632 чел.,
численность населения района за 2016 год снизилась на
173 человека.
В 2016 году родилось 47 малышей, (в 2015 году 68). Уровень смертности составила в 2016 г. 121 человек (в 2015
году 113 человек). В 2016 году из района убыло по тем или
иным причинам 341 человек, а прибыло всего 214 человек.

Социальная политика
Информационные технологии в современном мире зачастую заменяют инфраструктуру, они сокращают расстояние и делают качество
жизни населения лучше. Это не только возможность квалифицированной дистанционной консультации у лучших экспертов Пермского
края и России, но и дистанционное обучение и досуг.
С 16 по 27 мая на базе Косинской СОШ проводились компьютерные
курсы для жителей села Коса, обучение прошли две группы «студентов».
- Многие из нас даже не знали, как включить компьютер, а теперь
самостоятельно заходим в Интернет, отправляем друг другу письма
по электронной почте, можем общаться с родными по видеосвязи –
делится впечатлениями Бабина Татьяна Вячеславовна, жительница
с. Коса. (Татьяне Вячеславовне 74 года).
У большинства «учеников» дома находятся свои персональные
компьютеры, таким образом, обучение носило прикладной характер.
- Очень удивили объемные карты, как будто находишься прямо на
месте, а не сидишь за компьютером (Google и Яндекс карты – прим.
автора), - говорит Кучева Анна Николаевна, - теперь я точно не потеряюсь, как это уже бывало, когда поеду в следующий раз по делам
в Пермь.
Кучева Екатерина Фёдоровна рассказывает, что теперь сама дома
в Интернете находит статьи «Во саду ли в огороде» с Юлией Минаевой и «Урожайный огород» от Татьяны, полезные советы по ведению
хозяйства всегда под рукой.
А Федосеева Римма Леонидовна взяла на заметку использование
гугл и яндекс дисков, что очень пригодится ей в работе. Ты не переносишь файлы с рабочего на домашний компьютер каждый раз, а хранишь эти файлы на гугл диске и всегда имеешь доступ к ним.
- Для людей старшего поколения, особенно для жителей отдаленных территорий, очень важно обучаться и уметь пользоваться компьютером, сетью Интернет. Это и самостоятельный поиск информации в Интернете, общение с родными и близкими в соцсетях и по
видео связи, как бы далеко они от вас не находились. И возможность
заходить на сайт пенсионного фонда и других социально-значимых
служб, - говорит Зырянова Елена Владимировна, - работу по обучению населения компьютерной грамотности планируем продолжать и
распространить на все территории Коми-Пермяцкого округа. Также
хотелось бы поблагодарить Канюкова Сергея Михайловича, преподавателя информатики в Косинской школе за профессионализм и
внимание к каждому из пришедших на наши компьютерные курсы!
Т. Ягафарова,
помощник депутата ЗС Пермского края Е.Зыряновой

Образование
Муниципальная система образования района обеспечивает доступное и качественное образование, отвечающее
современным потребностям каждого гражданина. В образовательных учреждениях района реализуются федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, обеспечивается поэтапное
введение ФГОС основного общего образования, отрабатываются модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС,
созданы благоприятные условия для совершенствования
единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных видах деятельности.
В 2016 году в районе функционировали 1 средняя общеобразовательная школа, 7 основных общеобразовательных школ, 1 начальная общеобразовательная школа, 1
специальная коррекционная общеобразовательная школа, 1 Учительский дом д. Пятигоры, 1 учреждение дополнительного образования, 2 дошкольных образовательных
учреждения, а также 9 дошкольных структурных подразделений в составе школ.
В школах района в отчетном году обучались 853 человека, что на 26 учащихся меньше по сравнению с 2015 годом.
В базовой школе – МБОУ «Косинская средняя общеобразовательная школа» обучались 440 человек, 348 человек
обучались в основных общеобразовательных учреждениях, 16 – в филиалах и 49 – в специальной (коррекционной)
школе-интернате.
Единые государственные экзамены в 2016 году сдавали
34 выпускника 11 классов. Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% выпускников. В 2015 году - 97,1
%.
По итогам 2015-2016 учебного года 2 выпускника по результатам сдачи ЕГЭ по 3 предметам набрали более 225
баллов.
В высшие учебные заведения поступили 19 человек (56
%),13 человек (38 %) продолжили учебу в средних профессиональных учебных заведениях, 1- обучался в ДОСААФ
(3%), 1 выпускница не устроена (3%).
В 2015-2016 учебном году 94 человека обучались в 9-х
классах общеобразовательных учреждений района. 93
выпускника были допущены к экзаменам и получили аттестаты об основном общем образовании. Из них 42 вы-

пускника (45%) имеют аттестаты без «троек». 1 выпускник,
не допущенный к экзаменам, по заявлению родителей
оставлен на повторное обучение. Два выпускника получили аттестаты с отличием (МБОУ «Косинская СОШ», МБОУ
Левичанская ООШ). Из 93 выпускников 9-х классов 31 человек продолжили учебу в 10 классе (33%).
В районе совершенствуется система работы с одаренными детьми через предметные олимпиады, конкурсы,
муниципальные интеллектуальные игры и соревнования.
В 2016 году 248 учащихся приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников по 14 предметам. В дистанционном туре регионального этапа всероссийской олимпиады приняли участие 8
учащихся: 7 из МБОУ «Косинская СОШ» и 1 из МБОУ «Порошевская ООШ». На очный региональный этап олимпиады вышли 6 учащихся по таким предметам, как история,
география, ОБЖ, физическая культура, литература.
Дополнительное образование детей обеспечивается
педагогическим коллективом МБУ ДО «Дом детского творчества с. Коса» и педагогами общеобразовательных школ.
В 2015-2016 учебном году обучались 910 воспитанников
(при многоразовом подсчете) в 26 объединениях по 4 направленностям: туристско-краеведческая, социально-педагогическая, художественная, физкультурно-спортивная.
В 2016 году детское население от 0 до 7 лет составляло 580 детей (2015г.- 596). Детские сады посещали 393
ребенка (2015 г. – 395), таким образом, процент охвата дошкольным образованием повысился в сравнении с 2015
годом и составил 80 % (2015-71%). Педагогическую деятельность в 23 дошкольных группах осуществляли 40 педагогов.
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 27 августа 2010 года № 560-п, в целях обеспечения гарантий детей-инвалидов дошкольного возраста на
получение дошкольного образования, 4 родителям, воспитывающим детей-инвалидов, выплачивается компенсация
части затрат на воспитание и обучение детей-инвалидов
по программе дошкольного образования в семье.
В связи с большой протяженностью района организован
подвоз детей в школы и детские сады, для этого используется ежедневно 9 школьных автобусов. На ежедневном
подвозе 135 учащихся и 24 воспитанников детских садов,
еженедельном – 24 учащихся.
Двухразовое горячее питание организовано во всех школах района.
Отдых детей в каникулярное время. На отдых и оздоровление детей в 2016 году из местного бюджета было
выделено 450 тыс. рублей, из регионального – 1 млн.
182 тыс. 600 рублей. При образовательных учреждениях
района работало 13 лагерей с дневным пребыванием с
охватом 450 детей. В различных загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных
лагерях оздоровлен 131 ребёнок. В отрядах по месту жительства был организован отдых 120 детей и подростков.
В течение всего 2016 года организованным отдыхом и оздоровлением был охвачен 701 ребёнок в возрасте от 7 до
17 лет, что составляет 82,2 % от общего количества детей,
проживающих на территории района.
В рамках муниципальных программ по пожарной безопасности и санитарной безопасности для приведения образовательных учреждений в соответствие с требованиями Госпожнадзора и Роспотребнадзора в 2016 году было
выделено 8624,5 млн. рублей. Всего за последние 5 лет
на приведение в нормативное состояние образовательных
учреждений освоены финансовые средства в размере 67
млн. рублей.
На сегодняшний день все образовательные учреждения
района имеют бессрочную лицензию, кроме структурного
подразделения МБОУ «Порошевская ООШ» «Учительский
дом д. Пятигоры» (юридический статус учреждения изменен в феврале 2017 года).
Обеспечению безопасности образовательных учреждений уделяется особое внимание. Охрана и пропускной
режим обеспечены во всех учреждениях, также все учреждения оснащены системой оповещения эвакуацией людей
при пожаре. 10 зданий 6-ти образовательных учреждений
оснащены кнопками экстренного вызова полиции. 11 зданий 7-ми образовательных учреждений оснащены системами видеонаблюдения (2015 г.- 5 ОУ).
Молодые педагоги в учреждениях образования при поступлении на работу получают единовременное пособие
в размере 62 тыс. 500 рублей и до 3-х лет работы им выплачивается доплата к заработной плате в сумме 5 225
рублей ежемесячно. В 2016 году в ОУ района работали 42
молодых педагога (со стажем работы до 5 лет), что составляет 17,5 % от общего количества.
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Приоритетные направления развития системы образования
в Косинском муниципальном районе:
1. Повышение качества образования.
2. Увеличение доли детей, получающих дошкольное образование.
3. Организация образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего и основного общего
образования.
4. Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности и патриотизма, в
т.ч. через привлечение ресурсов дополнительного образования.
5. Развитие системы работы с одаренными детьми.
6. Создание безопасных условий пребывания обучающихся и сотрудников в образовательных
учреждениях, в т.ч. создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования.
Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения в районе осуществляет Краевое государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Косинская ЦРБ» и 19 фельдшерско-акушерских пунктов + 1 офис врача общей практики - обеспечен (14 обеспечены фельдшерами и 4 не обеспечены фельдшерами).
Укомплектованность врачами в 2016 году составила 77,1 %, укомплектованность средним
медперсоналом – 111,62 %.
Смертность населения от всех причин за 2016 год составила 18 человек на 1000 человек населения. На первом месте смертность населения от болезней системы кровообращения, затемот новообразований, на третьем – от болезней пищеварения.
Амбулаторно-поликлиническая помощь оказана на 18% меньше по сравнению с 2015 годом.
Пролечено больных в стационаре на 85 человек меньше.
Первичная заболеваемость за 2016 год на 1000 человек населения составила 310,6 единиц.
В разрезе заболеваемости на первом месте заболевания органов системы кровообращения
(8,7% от зарегистрированных заболеваний).
С целью своевременного обнаружения первичной заболеваемости проводится диспансеризация населения. Доля граждан, завершивших 1 этап диспансеризации от числа подлежащих
диспансеризации в 2016 году, составила 64%. В 2017 году программа диспансеризации будет
продолжаться.
В 2016 году по региональной программе «Развитие здравоохранения» приобретено медицинское оборудование для новых зданий Солымского и Порошевского ФАП на общую сумму 500
тыс. руб..
Укомплектованность кадрами ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ» в 2016 году
1. штатными единицами (врачами) 20,75 – в штате,16 – укомплектовано.
2. штатными единицами (средний мед. персонал) 53,75 – в штате, 60 – укомплектовано.
Развитие физической культуры и спорта
На территории района работают в различных учреждениях 22 штатных работника физической культуры (2 инструктора ФИЗО в ДОУ, 12 учителей физической культуры в ОУ, 4 тренера
дополнительного образования, 1 ставка тренера при Косинском поселении, которую делят 3
человека, 3 ставки тренера при учреждении спорта), из них имеют профессиональное физкультурное образование 6 человек. В районе имеются 23 спортивных сооружения: плоскостных – 9
(стадионы, футбольные поля), спортивные залы - 9, иные спортивные сооружения - 8.
Исполнительным органом в сфере физической культуры и спорта в районе является муниципальное казенное учреждение спорта Спортивно досуговый центр «Лидер» со штатной численностью 10 человек, который работает в соответствии с разработанным годовым планом спортивно-массовых мероприятий. В МКУС СДЦ «Лидер» работают 5 тренеров и 2 инструктора по
следующим видам спорта: фитнес, смешанные единоборства, мини-футбол, тяжелая атлетика,
оздоровительная гимнастика, волейбол. С февраля 2017 года передана ставка тренера зала
тяжелой атлетики. Среднее количество посещений в МКУС СДЦ «Лидер» составляет 1237 человек в месяц.
За 2016 год в районе проведена большая планомерная работа по развитию физической
культуры и спорта среди различных возрастных групп населения. Организовано 18 районных
спортивно-массовых мероприятий с количеством участников более 2000 человек, 35 выездов
на соревнования и турниры различного уровня по основным видам спорта. Из числа мероприятий наиболее важными являются: краевые сельские спортивные игры (19 место из 25 команд),
краевые игры по волейболу среди женских команд (2 место), Чемпионат Пермского края во волейболу среди женских (молодежных) команд (6 место), краевые игры среди мужских команд
(1 место), Чемпионат Пермского края по волейболу среди мужских команд (2 место), соревнования по мини-футболу (1 место), открытое первенство по гиревому спорту (2 место), массовая
лыжная гонка «Косинская лыжня» и многие другие спортивные мероприятия. В тренажерном
зале МКУС СДЦ «Лидер» систематически занимаются более 150 человек. Межшкольный стадион загружен в летний период на 100%, появилась возможность заниматься волейболом, баскетболом, футболом на свежем воздухе одновременно до 200 занимающихся в день. Пользуется
популярностью и детская игровая площадка.
Для организации досуга категории граждан старшего возраста заключен договор гражданскоправового характера с Т.В.Бабиной, которая обеспечивает организацию спортивно-оздоровительной работы с людьми старшего возраста и имеющими отклонении в физическом здоровье.
Занятия проводятся 3 раза в неделю на базе МКУС СДЦ «Лидер», посещают 32 человека. При
сельских домах культуры поселков Усть-Коса, Кордон, села Пуксиб, дер. Бачманово оборудованы комнаты для физкультурно-оздоровительных занятий, МКУС СДЦ «Лидер» передал несколько тренажеров (через муниципальную казну) для организации этих занятий именно для
людей старшего возраста. Всего в таких клубах по месту жительства занимаются 63 человека.
Традиционными стали мероприятия во время Месячника уважения старости, пробный ГТО сдали 6 человек старше 50 лет. Организованы группы по скандинавской ходьбе, лыжам. Выданы на
прокат 10 пар палок для скандинавской ходьбы и 12 пар лыж.
Развитие семейного спорта и физической культуры организуется через муниципальную программу «Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном районе на 2016
– 2018 гг». Муниципальная подпрограмма «Поддержка семей и детей в Косинском муниципальном районе» Организованы районные мероприятия «Папа, мама, я - спортивная семья», семейные туристические поход, мероприятия с неблагополучными семьями.
МКУС СДЦ «Лидер» посещают 17 детей, состоящих на разных профилактических учетах,
за ними ведется наблюдение, контроль за посещаемостью спортивных секций, поведением,
результатами. Приняли участие в краевой Спартакиаде «Волшебный мяч». В финальных соревнованиях заняли 3 общекомандное место. Финансирование мероприятия прошло через муниципальную программу «Профилактика правонарушений в Косинском муниципальном районе».
Реализовали денежные средства через Муниципальные программы «Профилактика пьянства и
алкоголизма на территории Косинского муниципального района» и «Профилактика наркомании
на территории Косинского муниципального района». Провели мероприятия «Спорт против наркотиков» и легкоатлетический пробег «Косинская осень».
Газета «На Косинской земле» - ежемесячно публикует репортажи с соревнований, мероприятий, фото-отчеты, успехи наших спортсменов. Большая работа проведена по пропаганде ГТО.
Реализованы районные мероприятия, 118 учащихся сдали нормы ГТО. Начали издавать буклет
по итогам основных мероприятий, которые распространяем на соревнованиях, заседаниях Земского Собрания, публичных мероприятиях различного уровня.
В 2016 году систематически занимаются физической культурой – 1841 человек. Население от
3 до 79 лет составляет 6069 человек, что составляет 30,3%. Это на 0,7 % (24 человека) больше
чем в прошлом году.
Культура, молодежная политика
Сеть учреждений культуры в районе представлена в следующем составе:
1 культурно-досуговый центр (районного статуса);
18 сельских домов культуры (находятся на балансе сельских поселений);
13 библиотек (соединены в централизованную библиотечную систему);
1 детская музыкальная школа;
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1 районный этнографический музей.
Всего: 34 учреждения культуры.
Руководит деятельностью учреждений – Отдел культуры и молодежной политики.
Всего в 2016 году было проведено 1833 мероприятий. Охват населения на мероприятиях
составил 87339 человек. Основными мероприятиями учреждений культуры считаются: VIII муниципальный фестиваль-конкурс творчества детей и молодежи «Виктория», Праздник русской
печки, VII межмуниципальный фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день», VII межмуниципальный фестиваль исторических мест «Ыджыт туй», районный фестиваль детского творчества «Северное сияние», районный смотр-конкурс самодеятельного народного творчества
«Широкая улица», Cлет молодежи Косинского района «Мы выбираем светлое будущее!». Также, культурно-досуговые учреждения культуры приняли участие в 4 окружных, 5 краевых, 3 межрегиональных мероприятиях.
В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурно-досуговый центр» с.
Коса было создано 19 клубных формирований, из них 10 творческих самодеятельных коллективов. За отчетный период на платной основе проведено 15 мероприятий.
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Косинская централизованная
библиотечная система» проведено 517 мероприятий, количество участников 5836 человек.
Охват населения библиотечным обслуживанием 2639 человека (39 %) от числа проживающих в
районе. Средняя посещаемость библиотек – 12 человек в день.
Во время летних каникул при учреждениях культуры района была организована работа по
месту жительства для 100 детей и подростков.
В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования в сфере
культуры и искусства «Детская музыкальная школа» обучалось 65 человек. Направления
деятельности (специальности): фортепиано, баян, хоровое пение, сольное пение. По классу
баян обучается 10 человек, по классу фортепьяно - 30. В течение 2016 года учащиеся приняли
участие в 10 районных мероприятиях, в 4-х краевых, в 2-х межрегиональных, в 1-ом всероссийском. Результатами участия в мероприятиях являются, что на каждом, из высокого статуса
мероприятий, учащиеся ДМШ были в числе призеров, лауреатов и дипломантов.
Районный этнографический музей. Одним из главных направлений работы музея является
экспозиционно-выставочная деятельность. Предметов основного фонда в музее – 516 штук.
Всего проведено в 2016 году 28 мероприятия и 30 экскурсий. Число посетителей 1916 человек.
Всеми формами работы, с учетом работы вне стационара, музеем обслужено 2472 человека.

Общественная безопасность
Проведенный анализ совершенных преступлений за 2016 год показывает, что криминогенная
ситуация в районе стабильная. Произошло снижение количества зарегистрированных преступлений в 2016 году на 16,4% по сравнению с 2015 годом. Зарегистрировано 107 преступлений
(2015 году – 128). Общая раскрываемость преступлений составила 74,1%. Несовершеннолетними совершено 4 преступления, (в 2015 г. – 4).
На профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации
Косинского муниципального района на 1 января 2016 года состояло 16 детей и 27 неблагополучных семей, в которых воспитывалось 69 детей.
За 2016 год зарегистрировано 190 преступлений (2015 год – 204). Общая раскрываемость
преступлений по данным пункта полиции составила 83%.
На профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации
Косинского муниципального района на 1 января 2017 года состояло 14 детей за совершение
правонарушений и преступлений и 25 неблагополучных семей, в которых воспитывалось 65
детей. За отчетный период в родительских правах ограничена 1 семья и лишена тоже 1 семья.
По положительной реабилитации с учета снято 16 семей в которых находятся 32 ребенка.

Экономическое развитие
На 1 января 2017 года на территории района зарегистрировано 157 хозяйствующих субъектов, из них индивидуальных предпринимателей 146 единицы и 11 предприятий и организаций.
Число субъектов малого бизнеса сократилось, закрылись в основном предприниматели, занимающиеся бытовым обслуживанием, общепит, так же значительно сократилось субсидирование по самозанятости населения (раньше выделялись субсидии 10 безработным, сейчас 3).
Малый бизнес обеспечивает основной прирост новых рабочих мест, прежде всего, в сфере:
лесозаготовки, лесопереработки, строительства, розничной торговли, сельского хозяйства, а
также в районе имеются неординарные виды деятельности: заготовка и переработка дикоросов
и производство сувенирной игрушки. Общая численность работающих в этой сфере 1251 чел.,
среднемесячная заработная плата за 2016г. составила 11300 руб.
Субъектами малого бизнеса, занимающимися переработкой древесины, выпускается продукция лесопиления: брус хвойных пород 150x150 мм., доска обрезная 100x50,150x50, 180x50,
100x25, 150x25, 180x25, доска необрезная хвойных и лиственных пород, по необходимости ассортимент выпускаемой продукции может меняться в зависимости от заказов. Цены на пиломатериалы гибкие в зависимости от продукции и качества товара, колеблется от 3000 до 5400
руб. ИП Тимофеевым А.А. налажен выпуск деревянных срубов из оцилиндрованной древесины,
цена стоимости составляет 6500 руб., за 1 куб.м.
В районе для лесозаготовок арендовано 13 участков леса, осуществляют свою деятельность
на этих участках 9 арендаторов. Расчетная лесосека в районе составляет 494,7 тыс. куб.м, в
том числе по хвойному хозяйству 228,8 тыс. куб.м. Освоение расчетной лесосеки за 2016 год
составило 397,3 тыс. куб.м, в том числе по хвойному хозяйству 219,7 тыс. куб. м., из них для
нужд населения заготовлено 20,7 тыс. куб.м. в том числе по хвойному хозяйству 14,2 тыс. куб. м.
В 2015 году всего освоено 247,9 тыс. куб. м., в том числе по хвойному хозяйству 132,9 тыс.
куб. м. Следовательно, объем лесозаготовок увеличился, соответственно увеличилось благосостояние тех, кто работает в лесной промышленности. Оборот розничной торговли по полному
кругу предприятий и индивидуальных предпринимателей за 2016 год составил 161 млн. 707 тыс.
рублей, что к уровню прошлого года снизился на 21,9 %.
Оборот общественного питания составил в отчетном году 5 млн.119 тыс. руб., к уровню прошлого года составляет 58,6 %.
Производством сельского хозяйства в районе в 2016 году занимались 13 индивидуальных
предпринимателей.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил
4 269,6 тыс. рублей.
В 2016 году в рамках муниципальной подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования на селе в Косинском муниципальном районе за 2016 год» был выдан 1 грант для начинающих фермеров на общую сумму 1500,0 тыс. рублей (180 т.р. – местный бюджет, 364,0
т.р. – краевой, 956,0 т.р.– федеральный) с планом создания 3 рабочих мест в период срока реализации проектной деятельности (5 лет). На 01.01.2017 уже создано 4 рабочих места согласно
бизнес-планов получателей гранта.
Уровень жизни в муниципальном районе, судя по проведенному анализу трудовых ресурсов,
позволил обозначить следующую тенденцию: в районе стабилизировалась численность экономически активного населения. Средняя численность работающих за 2016 г. составила 2260
чел. Среднемесячная начисленная заработная плата по предприятиям и организациям района
сложилась в размере 24429,1 рублей, что на 11% выше прошлого года.

Муниципальный заказ
Для осуществления муниципального заказа на поставки продукции (работ, услуг) для муниципальных нужд за 2016 год проведено 35 процедур закупок (электронные аукционы - 27, запросы
котировок – 8).
Экономия бюджетных средств по итогам размещения муниципального заказа составила 2
млн. 422 тыс. рублей. Для субъектов малого предпринимательства размещены заказы на сумму
77 млн 317 тыс. рублей, что составляет 69,1 % от общей стоимости муниципального заказа.
Доля общего годового объёма заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов, на которые осуществляется у субъектов
малого предпринимательства в общем объёме заказов на поставку товаров выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд снизилась в связи с изменениями в федеральный закон о закупках 44-фз, где сельским поселениям разрешено производить закупки до 100 тысяч
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рублей без проведения процедур, учреждения образования, культуры осуществляют закупки до
400 тыс. рублей без проведения процедур.

Инфраструктура и природопользование
Жилищный фонд в районе на 1 января 2017 года составляет 2 913 домов. Общая площадь
жилищного фонда составляет 133 400 кв. метров. Муниципальный жилищный фонд составляет
315 домов, общей площадью 24 513 кв. метров, где проживают 840 человек. Общая площадь,
приходящаяся в среднем на одного жителя в районе, составляет 19,7 кв. метра это намного
выше краевого уровня. В районе выделяются земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов. Продолжают застраиваться северная и южная окраины с. Коса.
На 1 января 2017 года года введено 13 индивидуальных жилых дома общей площадью 994,3
кв. м., выдано 48 разрешений на строительство жилых домов. Также в 2016 году построены
здания фельдшерско-акушерских пунктов в д. Порошево (с квартирой), п. Солым (с квартирой)
и детская игровая площадка в центре с. Коса. В стадии завершения находится строительство
детского сада на 75 мест в с. Коса.
В рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2020 годы в 2016 году улучшила свои жилищные условия 1 молодая семья на общую сумму 505 109 рублей.
Получили сертификаты и улучшили жилищные условия 2 семьи:
1. Одна семья участника боевых действий.
2. Одна семья гражданина, имеющего инвалидность.
Всего на учете в администрации Косинского муниципального района состоит 181 молодая семья, из них 18 семей многодетные (относятся к приоритетной категории). Снизилось количество
молодых семей, получающих сертификаты, т.к. сельские поселения снизили софинансирование
по данной программе.
Также в отчетном году выдано 10 сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и 1 сертификат реабилитированным гражданам.
Содержание и ремонт дорог
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения по территории Косинского муниципального района составляет 75 километров. Содержанием региональных дорог выиграло на 3 года (до2019 года) «СУ-157» из Карагая, на субподряде у них работает
в нашем районе ООО «Северный Альянс». В 2016 году в районе по региональным автодорогам
проведены:
- ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги Юксеево-Коса по ул. Ленина общей протяженностью 1 623 метра;
- ямочный ремонт дорожного покрытия автодорог Коса-Мараты и Юксеево-Коса;
- закончен ремонт моста через реку Кыдзыс.
Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории района составляет
310 км. На дороги потрачено ВСЕГО 13 млн. 606 тыс. рублей (2015 г.- 13 млн. 470 тыс. руб.), в
том числе из бюджета района 9 млн. 606 тыс. рублей (2015 г. - 8 млн. 340 тыс. руб.), и софинансирование с Краем 4 млн. 30 тыс. рублей (2015 г. - 5 млн. 130 тыс. руб.). Расход:
- в бюджеты сельских поселений на содержание 96 км. автодорог - 3 млн. 406 тыс. рублей
(2015 г. - 3 млн. 100 тыс. рублей);
- подрядчикам, выигравшим в аукционах на содержание 111 км. автодорог - 3 млн. 650 тыс.рублей (2015 г. - 3 млн. 420 тыс. рублей).
В среднем на содержание 1 км. в год выделено 34 тыс. 100 рублей (2015 г. - 31 тыс. 500 руб.).
- капитальный ремонт автодорог – 1 млн. 608 тысяч рублей. На эту сумму капитально отремонтировано 8,7 км. (2015 г. - 11,1 км.) автодорог за счет вывозки гравия на дорожную одежду в
объеме 2,6 тысяч м3 (2015 г. - 5,5 тысяч куб. м.), в том числе в Косинском сельском поселении
из 60 км. – 2 км (2015 г. - 2 км.,) Чазевском сельском поселении из 28 км. – 3 км. (2015 г. - 4 км.,),
Левичанском сельском поселении из 71 км. – 1,7 км. (2015 г. - 2,5 км), Светличанском сельском
поселении из 48 км. – 2 км. (2015 г. - 2,6 км.). Также в 2015 году установлены 3 (2015 г. - 2) металлические водопроводные трубы, проведена вырубка кустов вдоль дорог общей протяженностью 11,5 км (2015 г. - 14,5 км).
Капитальный ремонт моста через р.Вум (2015 г. - 2 моста р.Шерсия, р.Кыдзью).
- Ремонт – софинансирование с Пермским краем мост через р.Сым в сторону Кривцов 4 млн.
30 тысяч рублей (2015 г. - мост р.Оданька).
Охрана окружающей среды
По муниципальной программе «Охрана окружающей среды Косинского муниципального района» в 2016 году было израсходовано денежных средств в сумме 318 000 рублей, из них на
проведение мероприятий экологической направленности районному отделу образования было
выделено 40 тыс. рублей, отделу культуры 10 тыс. рублей
Для утилизации отходов и содержание свалок выделено Косинскому сельскому поселению
35 тыс. рублей, Чазевскому сельскому поселению – 35 тыс. рублей, Левичанскому сельскому
поселению 24 тыс. рублей, Светличанскому сельскому поселению 24 тыс. рублей и индивидуальному предпринимателю Ким А.Ф. 150 тыс. рублей (на содержание свалки с. Коса). В рамках
акции «Зеленая волна» были посажены деревья и кустарники в количестве 100 штук.
В рамках «Дни защиты от экологической опасности – 2016» проведено более 10 мероприятий
различных форм. Проводятся конкурсы социальных проектов экологической направленности;
Всероссийский конкурс «Памятники природы» конкурса «Чистая вода». Для детей старшего возраста (ДОУ) провели конкурс «ЭКО-ЗНАЙ-КА» направленных на дошкольное, экологическое
воспитание; в ноябре и декабре были проведены интеллектуальные конкурсы для 2 и 3 классов. В 2016 году совместно с ГКУ «Косинское лесничество» учащиеся Косинской СОШ выезжали на краевые соревнования школьных лесничеств. В летний оздоровительный период провели
экологические лагеря «Зеленая планета» (Бачманово) и «Друзья природы» (Коса). В сельских
поселениях продолжается работа по безвозмездной вывозке Твердых Бытовых Отходов у населения на санкционированные свалки.
Сельскими поселениями ликвидировано 3 стихийно образованных несанкционированных
свалки, организовывались и проводились субботники по уборке территорий мест массового отдыха населения.
Специалистом по ООС муниципального района совместно с контролирующими органами
проводились рейды по выявлению среди ИП нарушений законодательства в области охраны
окружающей среды.
Территориальное развитие
Одним из главных направлений деятельности администрации муниципального района является формирование финансово-экономической политики муниципального образования. Развитие района находится в прямой зависимости от финансовых ресурсов. Бюджет муниципального
района характеризуется высокой степенью дотационности 91,2%, но это на 1,3% меньше сопоставимого периода прошлого года.
Доходы местного бюджета за 2016 год составили 319,9 млн. руб., из них налоговые доходы
26,7 млн. руб., неналоговые доходы 1,4 млн. руб., в том числе из неналоговых доходов: доходы
от использования имущества 318,0 тыс. руб., платежи за пользование природными ресурсами
393,5 тыс. рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных активов 61,6 тыс. рублей, безвозмездное поступление с бюджета других уровней 291,8 млн.рублей.
Всего собственных доходов в бюджет района поступило 28,1 млн. рублей, план исполнен на
101,1 % в том числе по налоговым доходам исполнение составило 101,0%, по неналоговым
доходам 101,4 %.
Расходы бюджета за 2016 год – 308,3 млн. рублей. Исполнено к годовому плану 97,6 %. По
итогам года сложился профицит бюджета в сумме 11,6 млн. рублей.
Направлениями финансирования из местного бюджета являются:
- образование – 204,2 млн. рублей (66,2 %)
- национальная экономика – 14,8 млн. рублей (4,8 %)
- общегосударственные вопросы – 27,0 млн. рублей (8,7 %)
- социальная политика – 17,7 млн. рублей (5,7 %)
- культура –14,5 млн. (4,7 %)
- здравоохранение – 1,1 млн. (0,4 %)
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,4 млн. руб. (0,1 %)
- физкультура и спорт – 3,7 млн. рублей (1,2 %)

- средства массовой информации – 0,2 млн. руб. (0,1 %)
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов
бюджета составили 11,4%.
В соответствии с федеральным законом «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», администрацией района утвержден реестр 57 муниципальных услуг.
Также утвержден Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде в количестве 18 единиц. На 47 муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями были разработаны административные регламенты.
Бюджет развития состоит из расходов, направляемых на финансирование инвестиционной и
инновационной деятельности, капитальные вложения, т. е. на расширенное воспроизводство,
а также участие в различных программах и приоритетных проектах. Бюджет развития района
за 2016 год составил 31,2 млн.рублей. По отраслям бюджет развития составил: по национальной экономике - 4,3 млн.рублей, по жилищно-коммунальному хозяйству - 0,8 млн.рублей, по
образованию - 15,6 млн.руб., по культуре -1,6 млн.руб., по здравоохранению-0,6 млн.руб., по
социальной политике – 5,3 млн.рублей.
Бюджет текущих расходов местного бюджета составил 86,9 млн.рублей. Из них по общегосударственным расходам - 23 млн.рублей, по национальной безопасности и правоохранительной
деятельности – 1,6 млн.руб., по национальной экономике- 6,3 млн.руб., по жилищно-коммунальному хозяйству – 2,5 млн.рублей, по охране окружающей среды - 0,2 млн.руб., по образованию – 37,6 млн.руб., по культуре -11,3 млн.руб., по здравоохранению - 0,5 млн.руб., по физической культуре и спорту – 3,7 млн.рублей, по средствам массовой информации – 0,2 млн.рублей.
Взаимодействие с населением района
Одним из важнейших направлений нашей работы остается взаимодействие с населением,
общественными формированиями, активом общественности.
С участием руководящего состава муниципального района, сельских поселений и депутатов
в 2016 году проведено 11 сходов граждан, цель их проведения – информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления, об изменениях законодательства, получение
ответов на интересующие население вопросы.
Помимо информации, получаемой на сходах граждан, население информируется через информационный бюллетень «На Косинской земле», по официальному сайту администрации Косинского муниципального района.
Обращения граждан по решениям вопросов касающихся муниципального района решались
по мере возможности и наличии финансовых средств, вопросы, решение которых не зависит от
районной администрации, решались на уровне района и субъекта, от которого зависит решение
той или иной проблемы.
Ключевые проблемы социально-экономического развития
Основными проблемами, стоящими перед экономикой и обществом влияющие на ситуацию в
Косинском муниципальном районе являются:
- отсутствие градообразующих предприятий;
- низкая заработная плата работников промышленных предприятий (зарплата в конвертах);
- недостаток мест в дошкольных образовательных учреждениях, недостаточное обновление
педагогических и медицинских кадров;
- высокая дотационность района;
- отсутствие дорог с твердым покрытием, что замедляет приток инвестиций в экономику района;
- ограниченность финансового ресурса на содержание автомобильных дорог местного значения;
- большой износ высоковольтных ЛЭП;
- низкий уровень покрытия связью территорий района;
- отсутствие предприятий предоставляющих услуги по пассажирским перевозкам;
- низкий уровень использования земель сельхозназначения;
- отсутствие готовой инфраструктуры для создания новых предприятий.
Планы развития на 2017 год
Из основных мероприятий программы комплексного социально-экономического развития в
2017 году планируется:
начать:
- строительство жилья для переселяемого населения п.Усть-Коса
- строительство гаража для КДЦ;
завершить:
- строительство детского сада на 75 мест в с. Коса;
провести ремонты:
- в детском саду (кровля) д.Чазево ;
- здания КДЦ (кровля) в с.Коса;
- дошкольных и школьных образовательных учреждений;
- автодорог местного значения и искусственных сооружений на них;
продолжить:
- реставрацию Свято-Николаевской церкви в с. Коса.
Уважаемые участники совещания! 2016 год уже позади, впереди у нас новые цели и задачи, для решения которых у нас есть опыт, знания, а главное желание сделать жизнь в нашем
районе лучше!
В заключении мне хотелось бы выразить благодарность депутатскому корпусу, руководителям предприятий и организаций, предпринимателям, общественности, неравнодушным людям
нашего района за плодотворную работу, за совместные конструктивные решения общих проблем и выразить уверенность, что в 2017 году мы вместе с вами продолжим эффективную
работу и добьёмся положительных результатов.
Не могу не отметить, что текущий год объявлен Президентом России как год экологии. Поэтому призываю всех с любовью и заботой относиться к нашей малой родине. Давайте оставим
нашим детям чистые улицы в наших населенных пунктах, где хочется жить и работать! От того,
какую жизненную позицию выберет каждый из нас - такая будет у нас с Вами и жизнь. Нам необходимо будет применить весь свой опыт, знания и умение для того, чтобы сохранить и улучшить
социальную, экономическую и политическую обстановку в районе.
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
29 мая 2017 года

РЕШЕНИЕ

№ 35

О ежегодном отчете главы района, главы местной
администрации о своей деятельности, о работе
администрации и её подразделений, в том числе
по решению вопросов, поставленных Земским
Собранием
Заслушав и обсудив отчет главы района, руководствуясь статьями 19 и 20 Устава Косинского муниципального района, решениями Земского Собрания Косинского муниципального района от 27.06.2011 г. № 38 «Об
утверждении Положения о порядке заслушивания представительным органом Косинского района ежегодных
отчетов главы района, главы местной администрации» и от 11.02.2013 г. № 8 «Об утверждении основного
Перечня целевых показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Косинского муниципального района», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Работу главы Косинского муниципального района, главы местной администрации и её подразделений
признать удовлетворительной.
2. Ежегодный отчёт главы района о своей деятельности, работе местной администрации и её подразделений за 2016 г. опубликовать не позднее 10 дней со дня подписания в соответствии с Уставом района.
3.Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Косинского муниципального района.
4. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района

Е. В. Анфалов
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Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Косинского муниципального района за 2016 год

в тыс.руб.

Отчет об исполнении бюджета района за 2016 год подготовлен в соответствии с требованиями, установленными:
- бюджетным кодексом Российской Федерации;
-решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 25.11.2011г. №68 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Косинском муниципальном районе»;
- решением Земского собрания Косинского муниципального района №12 от 17.03.2017г. «Об утверждении
перечня и форм к годовому отчету об исполнении бюджета Косинского муниципального района».
Годовая бюджетная отчетность представлена и рассмотрена в Министерстве финансов Пермского края в
установленные краем сроки. В отчетности соблюдены контрольные соотношения, установленные Министерством финансов.
Исполнение бюджета Косинского района осуществлялось в соответствии с решением Земского Собрания
Косинского муниципального района от 25.12.2015г. №85 «О бюджете Косинского муниципального района
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», с учетом внесенных изменений. В отчете плановые
назначения отражены в соответствии с уточненной бюджетной росписью районного бюджета на 2016 год.
Бюджет Косинского муниципального района на 2016 год первоначальный был принят по расходам в сумме
288325,2 тыс.руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 288325,2 тыс. руб. с плановым дефицитом в
сумме 0 рублей.
В течение текущего финансового года поправки в решение о бюджете вносились 4 раза.
В результате вносимых изменений доходы были увеличены на 35182,6 тыс. рублей или на 12,2%, расходы
– на 27677,3 тыс. рублей или на 9,6 %. Планово сложился профицит в сумме 7505,4 тыс. руб.
Исполнение доходов
Доходная часть бюджета Косинского муниципального района с учетом безвозмездных поступлений из
краевого бюджета за 2016 год исполнена в сумме 319900,5 тыс. руб. или на 98,88 % к уточненному годовому
плану. По сравнению с 2015 годом доходы уменьшились на 19566,5 тыс. руб. или на 5,8%.
В результате вносимых изменений в бюджет в течение 2016 года первоначальный план по налоговым и
неналоговым доходам увеличен на 1946,0 тыс. руб. или на 7,5%. Плановые назначения по безвозмездным
поступлениям увеличены на 33236,6 тыс. руб. или на 12,7%.
Структура доходов бюджета муниципального района за 2016 год выглядит следующим образом:
Утверждено,
тыс.руб.

Исполнено,
тыс.руб.

Налоговые доходы

26452,6

Неналоговые доходы

1343,3

Наименование доходов

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

% исполнен.

Удельный
вес, %

26728,0

101,0

8,4

1361,9

101,4

0,4

17,3

17,3

100

0,0

-1105,5

-1105,5

100

-0,4

296800,1

292898,8

98,7

91,6

0

0

0

0

323507,9

319900,5

98,9

100

Уточненный план по налоговым доходам выполнен на 101,0%. Дополнительно получено налоговых доходов 275,4 тыс. руб., а в сравнении с первоначальным планом налоговых доходов получено больше на
1785,3 тыс. руб.
В общем объеме доходов налоговые доходы составляют 8,4%, что больше 2015 года на 1,3%. Причиной
послужило дополнительное поступление по НДФЛ и акцизам на нефтепродукты.
Основным источником поступления налоговых доходов районного бюджета остается налог на доходы физических лиц, который в общей сумме налоговых доходов занимает наибольший удельный вес 41,9%. Доля
НДФЛ в общем объёме доходов составляет 3,5%. План по налогу на доходы физических лиц выполнен на
100,9%, сверх плана получено 94,8 тыс. руб. Первоначальный план по НДФЛ увеличен на 708,3 тыс. руб. в
связи с увеличением зарплаты бюджетников по Указам президента и дорожным картам и поступления части
кредиторской задолженности Косинской ЦРБ. В сравнении с 2015г. поступление НДФЛ в 2016г. увеличилось
на 375,0 тыс. руб.
Уточненный план по акцизам на нефтепродукты исполнен на 101,9%. Доля в налоговых доходах составляет 31,1%. В связи с ростом поступлений во 2 полугодии 2016 года первоначальный план по данному виду
налога увеличен на 612,7 тыс. руб.
Налоги на совокупный доход выполнены на 99,7% к уточненному плану и 97,2% к первоначальному плану.
За 2015 год единый налог на вмененный доход получен на 125,6 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году. Единый
сельскохозяйственный налог исполнен на 99,3%. Поступление единого сельскохозяйственного налога минимальные, так как в районе нет сельхозпредприятий. В 2016г один частный предприниматель перешел на
патент. Поступление патента составило 1,7 тыс. руб.
Транспортный налог с физических и юридических лиц при плане 2852,0 тыс. руб. фактически получен в
сумме 2890,4 тыс. руб. или 101,4% от уточненного плана 2016 года.
Плановые показатели по госпошлине выполнены на 100,7%.
По отмененным налогам поступлений в 2016 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 2016 году комиссия по бюджетной и налоговой политике не работала. Межрайонная ИФНС № 1 по
Пермскому краю сведения по недоимкам в разрезе учреждений, предпринимателей и физических лиц не
представляет. Контроль по сокращению недоимки проводился только в основном по бюджетным учреждениям. Недоимка на 01.01.2017г. по бюджетным учреждениям составила 0,4 тыс. руб. Данная задолженность у
Чазевской общеобразовательной школы погашена в январе 2017г. Общая сумма недоимки в консолидированный бюджет района на 01.01.2017г. составляет 2123,4 тыс.руб. Хочется отметить, что из 48 районов процент недоимки у нас самый маленький, мы на 48 месте. В 2015г были по году на 45 месте.
По неналоговым доходам при уточненном плане 1343,3 тыс. руб. получено 1361,9 тыс. руб., процент выполнения составил 101,4%. В собственных доходах неналоговые доходы составляют 4,8%.
Основная часть неналоговых доходов районного бюджета обеспечена поступлениями доходов от использования имущества (23,3 % от общего объема неналоговых поступлений), платежей при пользовании природными ресурсами (28,9 %), штрафов (38,7 %).
В сравнении с аналогичным периодом 2015 года поступление неналоговых доходов, в целом уменьшилось
на 3,5% или на 49,1 тыс. рублей. Уменьшение в связи с не реализацией имущества через аукцион.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
выполнены на 100,8%.
План по платежам за негативное воздействие на окружающую среду исполнен на 102,2%. При плане 385,0
тыс. руб. получено 393,5 тыс. руб.
План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства выполнен на 100,1% получено доходов 60,4 тыс. руб. Основное поступление составляет возврат нецелевого и неправомерного использования бюджетных средств отделом культуры по акту проверки.
По доходам от продажи материальных и нематериальных активов при уточненном плане 60,0 тыс. руб.
получено 61,6 тыс. руб. выполнение составило 100,3%. Доля в собственных доходах составляет 1,0%.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в районный бюджет в сумме 527,0 тыс. руб. План выполнен на 101,1%, доля в собственных доходах составила 1,9%.
По прочим неналоговым доходам поступление составило 1,3 тыс. руб. Данная сумма поступление от отдела культуры излишек кассы по акту проверки.
Невыясненных поступлений на 01.01.2017 года нет.
В 2016 году получены доходы от возврата неиспользованных целевых средств 2015 года Светличанским
поселением в сумме 17,3 тыс. руб.
Возвращены в краевой бюджет остатки неиспользованных и невостребованных целевых средств 2015 года
в сумме 1105,5 тыс. руб.
Основную часть доходов бюджета составили безвозмездные перечисления из краевого бюджета. Доля
безвозмездных поступлений за 2016 год составила 91,6%, что меньше 2015 года на 1,6%. Дотационности
района в общей сумме доходов бюджета (за исключением субвенций) составила 72,3%. При уточненном
плане 296800,1 тыс. руб. получено финансовой помощи 292898,8 тыс. руб. Исполнение составило 98,7%.
Недополучено средств из краевого бюджета в сумме 3901,3 тыс.руб.
Из поселений в бюджет муниципального района переданы иные межбюджетные трансферты, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на сумму 3925,9 тыс. руб.
Первоначальный план по безвозмездным поступлениям увеличен на 34324,8 тыс.руб. Дополнительно выделены с края средства в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.
Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в бюджет муниципального
района в сравнении с поступлениями за 2015 года (без учета произведенных возвратов остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов в краевой бюджет) представлена в диаграмме:
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Муниципального внутреннего долга и муниципальных заимствований у района на 1 января 2016 года нет.
Бюджетные кредиты в отчетном году поселениям не выдавались.
В 2016 году были и проблемы, возникающие при исполнении бюджета. В связи с принятым разграничением расходных полномочий по уровням бюджетной системы, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ,
не решенными остаются проблемы:
- администраторы краевого бюджета не своевременно доводят изменения лимитов бюджетных обязательств до муниципальных образований, что затрудняет составление месячной отчетности;
- финансирование поступает не своевременно и зачисление происходит последними днями месяца, квартала и даже года, что влияет на несвоевременное исполнение бюджетных средств;
- несвоевременное утверждение Порядков расходования средств краевого и федерального бюджетов.
- отсутствие четкого разграничения полномочий по реализации федеральных и краевых программ по улучшению жилищных условий молодых семей.
Существует проблема в информационном обеспечении местных органов власти показателями статистической и налоговой отчетности.
Исполнение расходов
Расходная часть районного бюджета за 2016 год исполнена в объеме 308332,9 тыс. рублей, или на 97,57
% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы в целом уменьшились
на 48214,3 тыс. рублей.
Уменьшение произошло практически по всем разделам : общегосударственные расходы на 3457,8 тыс
руб., национальную экономику на 7861,0 тыс.руб., жилищно-коммунальное хозяйство на 200,2 тыс.руб., охрана окружающей среды на 11,2 тыс.руб., образование на сумму 15879,5 тыс.рублей, культура на 5711,4 тыс.
руб., здравоохранение на 5265,8 тыс.руб., соцполитика на 3540,4 тыс.руб., физическая культура и спорт на
5209,3 тыс.рублей, средства массовой информации на 99,9 тыс.руб., межбюджетные трансферты на 1076,8
тыс.рублей.
Увеличились расходы только на национальную безопасность на 99,1 тыс. рублей.
План в полном объёме (100 %) выполнен практически по всем разделам функциональной классификации
расходов, за исключением расходов по разделам национальная экономика и здравоохранение (исполнение
составило меньше 90 %). Объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района составил 24565,8
тыс. рублей, или 100 % к годовым ассигнованиям.
В 2016 году район участвовал в софинансировании по реализации приоритетных региональных проектов
и инвестиционных программ. Косинским муниципальным районом освоены следующие проекты: «Новая школа», приведение в нормативное состояние школ. Также в этом году в районе был принят программный бюджет, приняты и реализованы 13 муниципальных программ по которым расход составил 241882,6 тыс.рублей.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 26962,2 тыс. рублей на
95,39 %. По сравнению с расходами, произведенными в 2016 году уменьшение составило 3457,9 тыс. рублей.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение расходов составило 393,1 тыс. рублей или на 100 %, что на 99,1 тыс.руб. больше, по сравнению с прошлым
годом. Вся сумма пошла на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Из них денежные средства в сумме 326,0 тыс.руб. были переданы поселениям (Косинскому поселению- 20 тыс.руб., Светличанскому поселению- 306 тыс.руб.), 67,1 тыс.рублей были потрачены
администрацией района для изготовления карт (планов) по ГО и ЧС и проведения оценки рыночной стоимости имущества.
По разделу 04 «Национальная экономика» расходы в целом исполнены на 87,96 %. При уточненном
плане 16844,6 тыс. рублей освоено 14817 тыс.рублей, что на 7861 тыс. рублей меньше произведенных расходов 2015 года.
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы исполнены на 51,78 %. При уточненном плане 2498,4 тыс. рублей исполнено всего 1293,7 тыс. рублей. Неосвоение составило 1204,7 тыс.рублей
по субсидиям на поддержку начинающих фермеров за счет средств федерального и краевого бюджетов в
связи с заявительным характером предоставления субсидий физическим лицам - производителям товаров,
работ и услуг (1088 тыс.руб.) и по субсидиям на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования по
причине уменьшения численности получателей выплат по сравнению с запланированной (116,2 тыс.руб.) .
По подразделу 0408 «Транспорт» кассовое исполнение составило 86,6 тыс.руб.(100%).Все средства были
переданы Левичанскому поселению для создания условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах муниципального района.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы составили 13343 тыс. рублей или
94,19%, что на 132,6 тыс руб. больше по сравнению с прошлым годом. Невыполнение плановых показателей
произошло ввиду экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, а также оплата
работ производилась поэтапно в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов (договоров). Расшифровка расходов представлена в данной таблице:
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2.4.

Проектирование,
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(реконструкция),
капитальный
ремонт и ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения (ремонт
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По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 93,6 тыс.
рублей. Исполнение составило 100%.Вся сумма была израсходована Администрацией района на кадастровые работы по подготовке схем расположения земельных участков. Расходы по малому и среднему предпринимательству в 2016г. не производились.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме 118,0 тыс. рублей, при
утвержденных ассигнованиях в сумме 118,0 тыс. рублей или 100 %. Вся сумма была передана поселениям
на содержание свалок.
Расходы по разделу 06 «Охрана окружающей среды» составили по району 200,0 тыс. рублей. Вся сумма
пошла на реализацию Муниципальной программы «Охрана окружающей среды Косинского муниципального
района на 2016-2018гг» Исполнение-100%.
Наибольший удельный вес 66,24% в расходах района занимают расходы на образование. По разделу 07
«Образование» освоение расходов составило 98,56 %, при уточненном плане 207211,0 тыс. рублей исполнено 204231,6 тыс. рублей, что на 15879,5 тыс.рублей меньше произведенных расходов 2015 года.
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» произведены расходы на содержание 2 дошкольных учреждений в общей сумме 25780,3 тыс. рублей при утвержденных ассигнованиях 26443,5 тыс. рублей или
97,49 %. Не освоено 663,2 тыс.рублей. Расходы по разделу 0701 «Дошкольное образование» составили: за
счет средств краевого бюджета 19193 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 6587,3 тыс. рублей. Из
них в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
на строительство детского сада с районного бюджета было выделено - 1474 тыс.рублей, на техническое
присоединение детского сада к электрическим сетям - 136,3 тыс.рублей, на ремонт детских садов - 2767 тыс.
рублей. Также были потрачены местные средства на содержание детских садов 2209,9 тыс.рублей, краевые
средства – субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях-19099 тыс.
руб. и обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и
на дому- 94 тыс.рублей.
По подразделу 0702 «Общее образование» произведены расходы на содержание 9 образовательных учреждений, 2 учреждений дополнительного образования, 1 коррекционной школы-интерната и Пятигорского
Дома учителя, открывшегося в 2015году. Общий объем расходов составил 169288,8 тыс. рублей при утвержденных ассигнованиях в сумме 171518,6 тыс. рублей или 98,7 %, что на 1827,2 тыс. рублей меньше по
сравнению с 2015 годом. В 2016 году расходы за счет средств краевого бюджета составили 130634,6 тыс.
рублей, за счет средств местного бюджета 38654,2 тыс. рублей. Из них местным бюджетом на содержание
школ было потрачено 24061,1 тыс.рублей, на содержание дома детского творчества – 6447,1 тыс. рублей, на
содержание детской музыкальной школы - 2018,0 тыс.рублей, на строительство школы в д. Порошево -2238,9
тыс.рублей. За счет краевого бюджета по приоритетным региональным проектам в рамках софинансирования был приобретен автобус на сумму 838,6 тыс.рублей и сделан ремонт на сумму 1575,0 тыс.рублей в Левичанской школе. С местного бюджета по приоритетным региональным проектам в рамках софинансирования
были произведены ремонты в школах (бюджетн. учреждениях) на сумму 3099,1 тыс.рублей, в «Учительском
доме» на сумму 344,8 тыс.рублей.
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» произведены расходы в сумме 1724,9
тыс. рублей при утвержденных ассигнованиях 1740,1 тыс. рублей или 99,13%, что на 57,4 тыс.рублей больше
по сравнению с 2015 годом. На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей направлены
средства краевого бюджета в сумме 1145,6 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 437,3 тыс. рублей , а также в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на 2016-2018гг» подпрограммы «Молодежь Косинского района на 2016-2018гг» на проведение мероприятий израсходовано 142,0 тыс. рублей.
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» произведены расходы в сумме 7437,5 тыс.
рублей, при утвержденных ассигнованиях 7508,7 тыс. рублей или 99,05 %. В данном разделе отражены следующие расходы: на содержание аппарата управления образования -1822,4 тыс.руб. (в2015г.-1814,4), учебно-методического кабинета -1873,2 (в 2015г.-1868,4), централизованной бухгалтерии -2176 тыс.руб.(в 2015
году-2317,4), группы хозяйственного обслуживания -1268,4 тыс.руб.(в 2015г.-1599,6), мероприятия в управлении отдела образования – 200 тыс. руб. (в 2015г.-349,7), администрирование по оздоровлению и отдыху
детей – 35,5 тыс.руб., администрирование компенсации части родплаты по которым расходы составили 57
тыс. рублей. Также здесь произведены расходы по муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Косинском муниципальном районе на 2016-2018гг» на проведение мероприятий с детьми на сумму 5
тыс.рублей.
По разделу 08 «Культура, кинематография» произведены расходы на содержание районного отдела
культуры, культурно-досугового центра, централизованной библиотечной системы. Отдел культуры, культурно-досуговый центр и централизованная библиотека являются юридическими лицами, финансируются по
разным целевым статьям.
Сельские поселения самостоятельно исполняют полномочия по созданию условий для организации досуга
и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры.
В 2016 году при утвержденных ассигнованиях в сумме 14470,6 тыс. рублей исполнено 14458,1 тыс. рублей
или 99,91 %. По сравнению с 2015 годом расходы на культуру в 2016 году уменьшились на 5711,4 тыс. рублей.
Основную долю расходов в структуре данного раздела составляют расходы по муниципальной программе
«Развитие культуры на 2016-2018гг» - 10649,1 тыс. рублей. Из них большая часть идет на содержание библиотек - 3612,4 тыс. руб. и культурно-досугового центра – 4895,8 тыс.рублей.
На организацию и проведение мероприятий по формированию имиджа района из районного бюджета направлено 151,1 тыс. рублей, на мероприятия по подготовке и проведению выставок, концертов, фестивалей

и других мероприятий -198,7 тыс. рублей, потрачены средства для поддержки самобытных, фольклорных
объединений и коллективов- 225,6 тыс.рублей.
Кроме того, осуществлены расходы на:
- комплектование книжных фондов библиотек – 2,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
- иные межбюджетные трансферты, на подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» за счет
средств федерального бюджета в сумме 36,5 тыс. руб.;
- на содержание музея -350 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;
- на ремонт библиотеки-154,7 тыс.руб. за счет средств районного бюджета
- на ремонт КДЦ-704,5 тыс.руб. за счет средств районного бюджета,
- на разработку документации по объектам исторического и культурного наследия - 500 тыс.руб. за счет
средств районного бюджета,
- на содержание аппарата и бухгалтерии – 1022,3 и 672,1тыс. руб. (в 2015г.-1157 и 671,7 тыс. руб.)
Реализованы 2 муниципальные программы: «Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном районе на 2016-2018гг» на сумму 4 тыс. рублей и «Профилактика наркомании на территории
Косинского муниципального района на 2016-2018гг» на сумму 12 тыс. рублей.
За счет местного бюджета потрачены средства на строительство детской площадки в сумме 218,5 тыс. руб.
и техническое присоединение к электросетям -10,9 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета Левичанскому поселению в рамках приоритетных региональных проектов на ремонт клуба в п.Горки было передано 514,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета были
переданы иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организации культуры – 1156,3 тыс.рублей
(Косинскому поселению-580,5 Чазевскому поселению-245,4 Левичанскому поселению-247,1 Светличанскому
поселению- 83,3 тыс.руб.)
Расходы бюджета по разделу 09 «Здравоохранение» в 2016 году составили 1104,8 тыс. руб. или 89,91
% к плану, что на 5265,8 тыс.рублей меньше по сравнению с прошлым годом. На строительство ФАПа в
д.Порошево было использовано 497,5 тыс.рублей. Кроме того на устройство водопровода в здании ФАП
п.Солым было потрачено 61,2 тыс.рублей, на благоустройство ФАПа -546,1 тыс.рублей.
По разделу 10 «Социальная политика» исполнение расходов составило 93,52 %. При утвержденном
плане 18877,5 тыс. рублей исполнено 17654,2 тыс. рублей, что на 3540,4 тыс.рублей меньше по сравнению
с 2015 годом.
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены расходы в сумме 1047,6 тыс. рублей или
100% от утвержденных ассигнований на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» произведены расходы в сумме 15888,5 тыс.
рублей, при утвержденных ассигнованиях 16992,5тыс. рублей или 93,5 %. Не освоение составило 1104 тыс.
рублей и произошло ввиду того, что были не реализован сертификат по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 5 ФЗ О ветеранах и от 24
ноября 1995 года 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и не были востребованы средства по соцвыплатам многодетным и малоимущим семьям по питанию. В 2016году за счет средств
федерального и краевого бюджета использовано 14690,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета
1197,8 тыс. рублей.
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» произведены расходы за счет субвенций из краевого бюджета в сумме 718,1 тыс. рублей при уточненных ассигнованиях в сумме 837,4 тыс. рублей или на 85,75 %.
По данному разделу отражены расходы на компенсацию части родплаты, взимаемой за содержание детей
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования. Не освоение средств произошло в результате уменьшения численности получателей выплат
компенсации по сравнению с запланированной.
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» при утвержденных ассигнованиях в сумме 3668,2 тыс.
рублей исполнение составило 100%, что на 5209,2 тыс.рублей меньше по сравнению с 2015 годом. В основном по данному разделу прошли расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и
спорта, здорового образа жизни Косинского муниципального района на 2016-2018гг». В 2016 году на содержание спортивно-досугового центра «Лидер» с местного бюджета произведено расходов в сумме 3159,2 тыс.
руб., на проведение районных спортивных мероприятий, участие в краевых соревнованиях - 462,0 тыс. руб.,
по муниципальной программе «Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном районе
на 2016-2018гг» на организацию и проведение семинара по проблемам употребления подростками и детьми алкогольных напитков -3,0 тыс. руб., по муниципальной программе «Профилактика правонарушений в
Косинском муниципальном районе на 2016-2018гг» на проведение мероприятий с детьми -30 тыс. рублей.
На техническое присоединение к электрическим сетям межшкольного стадиона было потрачено с местного
бюджета 10,9 тыс. рублей.
По разделу 12 «Средства массовой информации» расходы составили 160,1 тыс. рублей или 100% от
утвержденного плана. Вся сумма израсходована на издательство газеты. Расходы по радиовещанию в 2016
году не производились.
По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» составили 24565,8 тыс. руб. или 100% к уточненному плану,
что на 1076,8 тыс.руб.меньше по сравнению с прошлым годом. В данный раздел вошли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и иные дотации. Из них выданы дотации на
выравнивание и иные дотации в сумме 24565,8 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2017 года просроченная дебиторская и кредиторская задолженность прошлых лет
отсутствует.
Отчет об исполнении бюджета Косинского муниципального района по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджетов за 2016 год
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2016 год
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План на
2016 год
уточнен.

Отклонен.от
первонач.
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2016год

00010102000010000110

288 325
237,80
25 849
900,00
24 942
700,00
10 398
400,00
10 398
400,00

323 507
881,99
27 795
900,00
26 452
570,00
11 106
700,00
11 106
700,00

35 182
644,19
1 946
000,00
1 509
870,00
708
300,00
708
300,00

319 900
541,04
28 089
875,42
26 727
977,83
11 201
504,57
11 201
504,57

00010102010010000110

10 366
400,00

10 927
100,00

560
700,00

11 020
547,34

00010102020010000110

7 000,00

49 000,00

00010102030010000110

10 000,00

00010102040010000110

15 000,00

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Доходы бюджета - Всего
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00085000000000000000

НАЛОГОВЫЕ 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 кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса
Российской Федерации
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 основании
патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

00010000000000000000

00010100000000000000

Отклонение
фактич
исполнения к
уточнен
плану
(+,-)
-3 607
340,95
293
975,42
275
407,83
94 804,57
94 804,57

%
выполн
годового
уточ.
плана
98,88
101,06
101,04
100,85
100,85

93 447,34

100,86

42 000,00 49 362,65

362,65

100,74

84 000,00

74 000,00 84 874,25

874,25

101,04

46 600,00

31 600,00 46 720,33

120,33

100,26
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 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 отчислений в
местные бюджеты
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

00010302000010000110

00010302230010000110

00010302240010000110

00010302250010000110

7 561
300,00

2 460
000,00

65 000,00

5 031
300,00

8 174
000,00

2 700
000,00

44 000,00

5 430
000,00

612
700,00

240
000,00

-21
000,00

398
700,00

8 325
436,06

2 846
125,90

43 444,89

5 857
414,44

151
436,06

146
125,90

-555,11

427
414,44

101,85

105,41

98,74

107,87

00010302260010000110

5 000,00

0,00

-5 000,00

-421
549,17

-421
549,17

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД

00010500000000000000

3 861
000,00

3 764
870,00

-96
130,00

3 751
680,02

-13
189,98

99,65

Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

00010502000020000110

3 860
000,00

3 758
170,00

-101
830,00

3 745
015,93

-13
154,07

99,65

00010502010020000110

3 860
000,00

3 758
170,00

-101
830,00

3 744
999,27

-13
170,73

Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

0,00

99,65

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

00010502020020000110

0,00

0,00

0,00

16,66

16,66

0,00

Единый сельскохозяйственный налог

00010503000010000110

1 000,00

5 000,00

4 000,00

4 964,09

-35,91

99,28

Единый сельскохозяйственный налог

00010503010010000110

1 000,00

5 000,00

4 000,00

4 964,09

-35,91

0,00

1 700,00

1 700,00

1 700,00

0,00

Налог, взимаемый в связи
с применением патентной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи
с применением патентной
системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Транспортный налог
Транспортный налог с
организаций
Транспортный налог с физических лиц

00010504000020000110

00010600000000000000

2 682
000,00

2 852
000,00

170
000,00

2 890
414,66

38 414,66

101,35

00010604000020000110

2 682
000,00

2 852
000,00

170
000,00

2 890
414,66

38 414,66

101,35

229
836,12

00010604011020000110

241 000,00

210 000,00

-31
000,00

19 836,12

109,45

00010604012020000110

2 441
000,00

2 642
000,00

201
000,00

2 660
578,54

18 578,54

100,70

558
942,52

3 942,52

100,71

3 942,52

100,71

440 000,00

555 000,00

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

00010803000010000110

440 000,00

555 000,00

115
000,00

558
942,52

440 000,00

555 000,00

115
000,00

558
942,52

3 942,52

100,71

907 200,00

1 343
330,00

436
130,00

1 361
897,59

18 567,59

101,38

315 630,00

-41
570,00

318
024,34

Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
и которые расположены в
границах поселений, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных земельных
участков

6

00011105013100000120

242 000,00

315 000,00

195 000,00

-40
200,00

-47
000,00

317
392,34

195
914,78

2 392,34

914,78

0,00

-2 000,00

0,00

0,00

0,00

00011109045100000120

2 000,00

0,00

-2 000,00

0,00

0,00

0,00

Доходы от эксплуатации и
00011109030000000120
использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в государственной
и муниципальной собственности

0,00

630,00

630,00

632,00

2,00

100,32

Доходы от эксплуатации и
использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности
муниципальных районов

0,00

630,00

630,00

632,00

2,00

100,32

00011109035050000120

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

00011200000000000000

80 000,00

385 000,00

305
000,00

393
544,81

8 544,81

102,22

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными
объектами

00011201010010000120

30 000,00

174 000,00

144
000,00

178
000,09

4 000,09

102,30

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами

00011201020010000120

0,00

1 000,00

1 000,00

1 306,35

306,35

130,64

Плата за размещение
отходов производства и
потребления

00011201040010000120

50 000,00

210 000,00

160
000,00

214
238,37

4 238,37

102,02

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

00011300000000000000

40 000,00

60 300,00

83,64

100,14

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

100,00

355 200,00

2 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений

0,00

00011105000000000120

00011109000000000120

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

100,00

00010800000000000000

Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества
(за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)

101,23

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

1 700,00

2 394,34

1 477,56

Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в
том числе казенных)

99,28

1 700,00

357 200,00

121
477,56

00011301995050000130

1 700,00

00011100000000000000

6 800,00

40 000,00

115
000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

120 000,00

00011301000000000130

0,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

113 200,00

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

00010504020020000110

00010803010010000110

00011105035050000120

Доходы от оказания платных
услуг (работ)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

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

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и
созданных ими учреждений
(за исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

100,76

100,76

100,47

20 300,00 60 383,64

1 500,00

-38
500,00

1 508,00

8,00

100,53

40 000,00

1 500,00

-38
500,00

1 508,00

8,00

100,53

00011302995050000130

0,00

58 800,00

58 800,00 58 875,64

75,64

100,13

00011302995100000130

0,00

58 800,00

58 800,00 58 875,64

75,64

100,13

00011400000000000000

120 000,00

60 000,00

-60
000,00

61 648,08

1 648,08

102,75

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

00011402000000000000

50 000,00

0,00

-50
000,00

0,00

0,00

0,00

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

00011402052050000410

50 000,00

0,00

-50
000,00

0,00

0,00

0,00

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

00011406000000000430

70 000,00

60 000,00

-10
000,00

61 648,08

1 648,08

102,75

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

00011406013100000430

70 000,00

60 000,00

-10
000,00

61 648,08

1 648,08

102,75

527
006,27

5 806,27

101,11

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000

309 000,00

521 200,00

212
200,00

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей
119.1, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128,
129, 129.1, 132, 133, 134, 135,
135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации

00011603010010000140

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

100,00

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

00011608000010000140

¹6(162) 9/06/2017
Денежные взыскания
(штрафы) за административные правонарушения в
области государственного
регулирования производства
и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции

00011608010010000140

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

00011608020010000140

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

0,00

0,00

00011625000000000140

7 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

-7 000,00

-10
000,00

-10
000,00

15 000,00 10 000,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

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

00011625030010000140

2 000,00

0,00

-2 000,00

0,00

0,00

0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

00011625060010000140

5 000,00

0,00

-5 000,00

0,00

0,00

0,00

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

00020203007050000151

6 700,00

6 700,00

0,00

0,00

-6 700,00

0,00

Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство

00020203021050000151

3 076
600,00

2 877
000,00

-199
600,00

2 877
000,00

0,00

100,00

Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации

00020203024050000151

132 845
427,80

157 560
837,80

24 715
410,00

156 630
521,99

-930
315,81

99,41

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

00020203029050000151

1 454
400,00

837 400,00

-617
000,00

837
400,00

0,00

100,00

Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным
законом от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 1945 годов»

00020203069050000151

0,00

1 296
396,00

1 296
396,00

1 296
396,00

0,00

100,00

00020203070050000151

1 285
100,00

1 275
984,00

-9 116,00

1 275
984,00

0,00

0,00

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства в области
обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140

0,00

10 500,00

10 500,00 10 500,00

0,00

0,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения

00011630000010000140

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

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

00011630030010000140

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

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

100,00

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

00020203115050000151

0,00

398 000,00

398
000,00

398
000,00

0,00

100,00

92,00

Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

00020203121050000151

325 700,00

281 800,00

-43
900,00

281
800,00

0,00

100,00

841
848,00

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

00011633050050000140

Суммы по искам о возме00011635030050000140
щении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты
муниципальных районов

0,00

0,00

30 000,00

500,00

30 000,00 30 000,00

500,00

460,00

0,00

-40,00

Прочие субвенции бюджетам
поселений

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

00011643000010000140

2 000,00

58 000,00

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

00011690000000000140

300 000,00

415 200,00

56 000,00 58 013,94
115
200,00

420
632,33

627
481,39

3 983
331,39

0,00

100,00

00020204014050000151

3 355
850,00

3 925
923,39

570
073,39

3 925
923,39

0,00

100,00

101,31

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

00020204025050000151

0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных
районов, на подключение
общедоступных библиотек
Российской Федерации к
сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела
с учетом задачи расширения
информационных технологий
и оцифровки

00020204041000000151

0,00

36 490,00

36 490,00 36 490,00

0,00

100,00

Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных
районов

00020204999050000151

0,00

18 418,00

18 418,00 18 418,00

0,00

100,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ

00021800000000000000

0,00

17 340,00

17 340,00 17 340,00

0,00

100,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых
лет

00021805010050000180

0,00

17 340,00

17 340,00 17 340,00

0,00

100,00

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

00021900000000000000

0,00

-1 105
497,09

-1 105
497,09

-1 105
497,09

0,00

100,00

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

00021905000050000151

0,00

-1 105
497,09

-1 105
497,09

-1 105
497,09

0,00

100,00

115
200,00

420
632,33

5 432,33

101,31

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

00011700000000000000

1 000,00

1 200,00

200,00

1 290,45

90,45

107,54

Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

00011701050050000180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие неналоговые доходы
бюджетов муниципальных
районов

00011705050050000180

1 000,00

1 200,00

200,00

1 290,45

90,45

107,54

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020000000000000000

262 475
337,80

295 711
981,99

33 236
644,19

291 810
665,62

-3 901
316,37

98,68

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000

262 475
337,80

296 800
139,08

34 324
801,28

292 898
822,71

-3 901
316,37

98,69

Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований

00020201000000000151

111 112
900,00

111 578
900,00

466
000,00

111 577
900,00

-1 000,00

100,00

Дотации бюджетам
муниципальных районов на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

00020201001050000151

104 736
900,00

104 736
900,00

0,00

104 735
900,00

-1 000,00

100,00

00020201999050000151

6 376
000,00

6 842
000,00

466
000,00

6 842
000,00

0,00

100,00

Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов

00020204000000000151

3 983
331,39

5 432,33

415 200,00

Субсидии бюджетам
муниципальных районов на
реализацию федеральных
целевых программ

100,00

3 355
850,00

0,00

300 000,00

5 978
500,00

14 717
041,89

8 738
541,89

11 753
741,33

00020202051050000151

0,00

1 118
725,00

1 118
725,00

1 118
725,00

0,00

100,00

13 598
316,89

7 619
816,89

10 635
016,33

-2 963
300,56

78,21

00020202000000000151

0,00

Иные межбюджетные трансферты

13,94

00011690050050000140

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные
субсидии)

841 848,00

-1 047
412,00

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

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

Прочие дотации бюджетам
муниципальных районов

00020203999100000151

1 889
260,00

-2 963
300,56

79,86

00020202999050000151

5 978
500,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

00020203000000000151

142 028
087,80

166 520
865,80

24 492
778,00

165 583
849,99

-937
015,81

99,44

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния

00020203003050000151

1 144
900,00

1 144
900,00

0,00

1 144
900,00

0,00

100,00
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Отчет об исполнении бюджета Косинского муниципального района по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год (рублей)
Наименование

Раздел

Подраздел

Общегосударственные вопросы 01
Функционирование высшего
должностного
лица субъекта
Российской
Федерации и
муниципального
образования

01

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной
01
власти и представительных
органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации,
высших исполнительных органов
государственной
власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

02

03

План на 2016
год первонач.

План на 2016
год уточнен.

Отклонен.
от первонач.
плана

Фактич.
исполнен. за
2016 год

Отклонение
фактич
исполнения
к уточнен
плану (+,-)

% выполн
годового
уточ.
плана

29 911 500,00

28 265 019,90

-1 646 480,10

26 962 214,93

-1 302 804,97

95,39

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

1 499 355,39

-644,61

99,96

1 450 000,00

1 528 700,00

78 700,00

01

04

16 978 400,00

17 159 002,85

180 602,85

Судебная система 01

05

6 700,00

6 700,00

0,00

1 489 290,28

16 569 659,06

-39 409,72

97,42

-589 343,79

96,57

-6 700,00

0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных
органов и органов 01
финансового
(финансово-бюджетного) надзора

06

Обеспечение проведения выборов
и референдумов

01

07

450 000,00

482 000,00

32 000,00

477 103,47

-4 896,53

98,98

Резервные фонды 01

11

250 000,00

299 700,00

49 700,00

0,00

-299 700,00

0,00

Другие общегосударственные
вопросы

01

13

4 391 900,00

2 072 094,00

-2 319 806,00

1 711 682,90

-360 411,10

82,61

Национальная
безопасность и
правоохранительная деятельность

03

270 000,00

393 080,00

123 080,00

393 080,00

0,00

100,00

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

03

270 000,00

393 080,00

123 080,00

393 080,00

0,00

100,00

Национальная
экономика

04

29 287 383,00

16 844 636,34

-12 442
746,66

14 816 990,43

-2 027 645,91

87,96

Сельское
хозяйство и
рыболовство

04

05

1 079 700,00

2 498 448,90

1 418 748,90

1 293 732,99

-1 204 715,91

51,78

Транспорт

04

08

86 587,44

86 587,44

86 587,44

0,00

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

04

09

9 438 700,00

14 166 000,00

4 727 300,00

13 343 070,00

-822 930,00

94,19

Другие вопросы в области
национальной
экономики

04

12

18 768 983,00

93 600,00

-18 675
383,00

93 600,00

0,00

100,00

Жилищнокоммунальное
хозяйство

05

136 000,00

118 000,00

-18 000,00

118 000,00

0,00

100,00

Жилищное
хозяйство

05

01

0,00

03

136 000,00

118 000,00

-18 000,00

118 000,00

0,00

100,00

202 000,00

200 000,00

-2 000,00

200 000,00

0,00

100,00

202 000,00

200 000,00

-2 000,00

200 000,00

0,00

100,00

Благоустройство

05

Охрана окружающей среды

06

Другие вопросы в
области охраны
окружающей
среды

06

Образование

07

Дошкольное образование

07

Общее образование

09

05

4 884 500,00

5 216 823,05

332 323,05

5 215 123,83

0,00

-1 699,22

99,97

0,00

174 579 467,00 207 210 981,36 32 631 514,36

204 231 577,47 -2 979 403,89

98,56

01

28 094 754,00

25 780 334,73

97,49

07

02

136 852 413,00 171 518 636,67 34 666 223,67

Молодежная
политика и оздоровление детей

07

07

1 700 855,00

1 740 122,00

39 267,00

1 724 948,22

-15 173,78

99,13

Другие вопросы
в области образования

07

09

7 931 445,00

7 508 678,00

-422 767,00

7 437 521,05

-71 156,95

99,05

Культура, кинематография

08

12 395 750,00

14 470 580,64

2 074 830,64

14 458 125,48

-12 455,16

99,91

Культура

08

01

10 325 750,00

12 003 486,08

1 677 736,08

12 002 204,32

-1 281,76

99,99

Другие вопросы в
области культуры, 08
кинематографии

04

2 070 000,00

2 467 094,56

397 094,56

2 455 921,16

-11 173,40

99,55

0,00

1 228 703,00

1 228 703,00

1 104 751,15

-123 951,85

89,91

1 228 703,00

1 228 703,00

1 104 751,15

-123 951,85

89,91

Здравоохранение

09

Амбулаторная
помощь

09

02

Другие вопросы в
области здравоох- 09
ранения

09

Социальная политика

10

26 443 544,69

-1 651 209,31

169 288 773,47 -2 229 863,20

0,00
14 295 137,80

18 877 542,89

4 582 405,09

-663 209,96

98,70

0,00
17 654 188,34

-1 223 354,55

93,52

Пенсионное обеспечение

10

01

1 000 000,00

1 047 639,09

47 639,09

1 047 639,09

0,00

100,00

Социальное
обслуживание
населения

10

03

11 904 437,80

16 992 503,80

5 088 066,00

15 888 470,33

-1 104 033,47

93,50

Охрана семьи и
детства

10

04

1 390 700,00

837 400,00

-553 300,00

718 078,92

-119 321,08

85,75

Другие вопросы в
области социальной политики

10

06

Физическая культура и спорт

11

Физическая
культура

11

01

Массовый спорт

11

02

2 940 200,00

3 170 119,13

229 919,13

3 170 119,13

0,00

100,00

Другие вопросы в
области физической культуры и
спорта

11

05

432 000,00

498 000,00

66 000,00

498 000,00

0,00

100,00

Средства массовой информации

12

180 000,00

160 058,57

-19 941,43

160 058,57

0,00

100,00

Телевидение и
радиовещание

12

01

30 000,00

0,00

-30 000,00

0,00

0,00

Периодическая
печать и издательства

12

02

150 000,00

160 058,57

10 058,57

160 058,57

0,00

100,00

Межбюджетные
трансферты
общего характера
бюджетам субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований

14

23 695 800,00

24 565 800,00

870 000,00

24 565 800,00

0,00

100,00

23 695 800,00

23 695 800,00

0,00

23 695 800,00

0,00

100,00

870 000,00

870 000,00

870 000,00

0,00

100,00

3 372 200,00

Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов Россий- 14
ской Федерации
и муниципальных
образований

01

Иные дотации

02

Всего

14

0,00
3 668 119,13

295 919,13

0,00
3 668 119,13

0,00

288 325 237,80 316 002 521,83 27 677 284,03

0,00

100,00

0,00

308 332 905,50 -7 669 616,33

97,57

В районном суде

В районных судах будет введен суд присяжных заседателей

Летом 2016 года Президент Российской Федерации В.Путин подписал федеральные законы от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» и № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». В соответствии с Законом № 190-ФЗ с середины 2018 года суд присяжных заседателей будет введен в районных
судах и гарнизонных военных судах Российской Федерации.
Суд присяжных – это своеобразная форма судебного разбирательства, при которой в принятии решения о вине подсудимого принимают участие не только квалифицированные судьи, но и обычные граждане. Указанный институт несет в себе все принципы демократии,
согласно которым, простые граждане страны получают право официально и законно высказывать свое мнение по существу уголовного дела.
Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела. Стать кандидатом в присяжные заседатели может каждый дееспособный гражданина России, который
отвечает вышеуказанным требованиям. Списки таких граждан формируют органы власти
каждые 4 года. Кандидаты отбираются методом случайного отбора. Гражданин может быть
освобожден от обязанности быть присяжным, если он старше 60 лет, если это женщина,
по религиозным мотивам или если отвлечение человека от основной деятельности нанесет
вред государственным интересам.
Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:
1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с
лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических
расстройств.
К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке, установленном
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, в качестве присяжных заседателей не допускаются также лица:
1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Важно знать, что с участием присяжных могут рассматриваться только уголовные дела и
только по тем преступлениям, которые относятся к категориям тяжких и особо тяжких. Суд
присяжных может быть назначен исключительно по инициативе самого обвиняемого. При
исследовании уголовных дел профессиональными судьями решаются вопросы, требующие
специальных юридических познаний и квалификации.
Присяжные заседатели выносят вердикт о виновности или отсутствии вины подсудимого в
рассматриваемом деянии. При этом свои решения присяжные принимают исходя из субъективной оценки происходящего и независимо от позиции и мнения квалифицированных судей.
Суд присяжных окончательный вердикт не выносит. То есть они не могут определить срок
наказания, квалификацию содеянного и прочие юридически значимые моменты. Указанные
полномочия возлагаются только на квалифицированный судейский состав. Деятельность
суда присяжных заседателей очень важная и ответственная работа. Участие присяжных заседателей в осуществлении правосудия является гражданским долгом каждого гражданина
страны. Поэтому, получив приглашение об осуществлении правосудия в качестве присяжного заседателя, не нужно отказываться. Необходимо явиться по вызову в суд, проявить
свою независимость и объективность при рассмотрении уголовного дела. Выполнение этой
гражданской обязанности почетно и выпадает не каждому члену общества.
Суд присяжных позволит расширить участие граждан в управлении правосудием, усилит
демократичность судопроизводства, сделает эту работу более прозрачной и понятной для
населения.
Информация Косинского районного суда

Объявление
Продам частный дом в с.Коса, по ул. Первомайская, 30. Новые баня, дровянник, веранда,
урожайные сад, огород. Вода в доме. Цена договорная. Тел. 2-15-48; 8 951 9595011.

