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Добрая весть, когда
говорят «Победа есть!»

Меняем жизнь вокруг себя

Для тех, кто внимательно читает
информационный бюллетень «На Косинской земле», напоминаем о том,
что наша газета по инициативе редактора Кучевой О.П. приняла участие
в конкурсе газетных публикаций «От
Перми Великой до Пермского края».
Этот конкурс был объявлен Министерством по делам Коми-Пермяцкого округа в Пермском крае в начале
ноября 2015 года.Редактор, изучив
условия конкурса, заявила на участие 3 статьи. Всего вокружном конкурсе приняло участие 17 журналистов и внештатных корреспондентов
из 6 газет Коми-Пермяцкого округа,
на конкурс было представлено 25 публикаций.
Компетентной конкурсной комиссией были подведены итоги. 13 января 2016 года, в День российской
печати, в г. Кудымкаре прошло чествование и награждение победителей. Не все публикации получили положительную оценку комиссии, были
отмечены только достойные работы.
Наталья Павловна Климова из п.
Верх-Лель за заметку «Храним все
вместе историю отечества» и Монах Евграф (вмиру Александр Федосеев, наш земляк) за статью «Кто
мы? Откуда мы?» были награждены
сертификатами конкурса. Их работы
отмечены за тематическую содержательность и актуальность. Поздравляем!
Приятную новость объявили ведущие церемонии награждения, что
Октябрина Павловна Кучева, редактор нашей газеты, за статью «Вход в
неведомую реальность» - интервью с
мастером кузнечного ремесла и виртуозом по художественной ковке Эдуардом Егоровичем Кучевымиз Косы,
заняла в окружном конкурсе I место.
Поздравляем с победой! Это лучшая работа в публицистической деятельности в рамках конкурса! Диалог
журналиста с человеком об истории,
о преданности и любви к своей родине, к своему делу.
(Лично от автора-участника церемонии награждения).Попробую передать через заметку, испытываемые
мною чувства гордости, уважения и
счастья за своих земляков. Это точно сравнимо с теми чувствами, когда
звучит победный гимн РФ. И когда
четко начинаешь понимать и осознавать, что победа, это не снег, который
красивой зимой кружится и падает
тебе на голову. А это кропотливый
труд, бессонные ночи и великое желание исследовать, раскрывать и
рассказывать о мироощущении людей, передавая их настроение, чувства и поступки.
Желаю и впредь сообща, всем
вместе формировать и на словах и
на деле положительный имидж нашего района, желаю всем оптимизма и
творческого совершенства!
Э.Н. Колегова,
зав. отделом культуры

Завершился очередной год,
и мы все вступили в новый 2016
год. Каждый из нас проанализировал прожитый год и наметил
планы на будущее. И, конечно
же, всем интересно, какие основные дела отмечены руководством Косинского района и
каковы перспективы развития
нашего муниципалитета.
«Нам удалось обеспечить
и сохранить стабильную ситуацию в районе, – говорит
Евгений Васильевич Анфалов,
глава Косинского муниципального района. – Хотя целый
год мы учились работать
в сложных экономических
условиях. Жизнь продолжается, но сегодняшний день
кардинально иной, нежели
мы рассчитывали хотя бы
год назад. Это закономерно: жизнь меняет свои оболочки несколько раз даже в
одном поколении. Поэтому
надо меняться и нам, чтобы
изменять жизнь к лучшему.
Только от нас и наших усилий зависит, как будем жить
дальше».
Конечно, все мы понимаем,
что меняться надо каждому из
нас. А что предпринимает администрация, чтобы изменить
сложную ситуацию в пользу простого человека и измениться?
Мы знаем, что основными целями и задачами органов местного самоуправления Косинского
муниципального района остаются обеспечение последовательного повышения уровня
жизни населения, повышение
качества муниципальных услуг
в сфере образования, культуры,
здравоохранения и жилищнокоммунального хозяйства. Вот
как оценивает социально-экономическое развитие Косинского муниципального района
за 2015 год Евгений Васильевич: «По большинству основных показателей района
наблюдается положительная динамика. Несмотря на
финансовые трудности, не
задерживается заработная
плата работникам, не сокращаются рабочие места,
проведён необходимый ремонт зданий, находящихся в
муниципальной собственности. В системе образования
и культуры не сокращены ни
одно учреждение.В районе
проводится большая планомерная работа по развитию физической культуры и
спорта среди различных возрастных групп населения.
Район развивается экономически.Основными видами
деятельности хозяйствующих субъектов являются
лесозаготовительная
и лесоперерабатывающая

деятельность,
розничная
торговля, а также в районе
имеютсянеординарные
виды деятельности: заготовка и переработка дикоросов и производство сувенирной игрушки.
Планы развития района, несмотря на сложности
экономического
развития,
в 2015 году были не маленькими. Планировалось реализовать мероприятия 11
муниципальных
программ
с общей суммой 13 млн. 997
тыс. рублей. Из основных
мероприятий
программы
комплексного
социальноэкономического развития в
2015 году планировалось завершить
строительство
межшкольного
стадиона
(открыт 3.08.2015). Как и планировали, построили фельдшерско-акушерские пункты
в д.Порошево, п.Солым и
с.Пуксиб, детскую игровую
площадку в с. Коса. Провели
ремонт дорог регионального значения в асфальтовом
исполнении по улицам Ленина и Советская с. Коса, автодорог местного значения и
искусственных сооружений
на них. Продолжили реставрацию Свято-Николаевской
церкви. Из-за ряда объективных и субъективных причин
ввод в эксплуатацию детского сада на 75 мест в с.
Коса перенесён на июль 2016
года. В каждой проблеме мы
видим задачу. В каждой такой задаче находим решение,
а иногда открываем для себя
новые возможности. Не считаю, что нам перекрыты
пути развития. Напротив –
открыты иные, новые факторы роста».
Население
обеспокоено
сложной экономической ситу-

ацией в стране. Как это будет
сказываться на развитии нашего района, есть ли перспективы
развития нашей территории
– об этом глава района сказал
предельно ясно: «Очевидно,
что работу нам предстоит
вести в принципиально новых условиях. В этом году
вновь идет сокращение запланированного бюджета на
9,5%.
И всё-таки мы не собираемся сидеть на одном месте
и пережидать трудные времена. В планах муниципалитета в этом году окончание
строительства
детского
сада, строительство водопровода в с.Коса, п.Кордон,
ремонтно-реставрационные
работы
Свято-Николаевской церкви, ремонт объектов социальной среды.
Управленческие структуры готовятся встретиться с населением, чтобы поговорить о результатах и
перспективах развития района. С этой целью в феврале
во всех населённых пунктах
пройдут информационные
встречи с административным аппаратом района. Будем надеяться, что они будут многочисленными и
поднимут все насущные проблемы нашей жизни. А, может быть, где-то и дадут
подсказки, как решить ту или
иную проблему. Необходимо
самим строить собственную жизнь в сложившихся
обстоятельствах. Давайте
работать каждый на своём
месте ответственно. Работать созидательно: так
сложнее предъявить к людям какие-либо обвинения.
Не бороться, а развиваться
самим, строить, давая пример и альтернативу».

Из разговора с главой Косинского муниципального района можно понять, что жизнь
сложнее – и устойчивее – чем
то, что о ней говорят. Она сильнее. Она всегда может превозмочь трудности, которые перед
нами возникают. Евгений Васильевич уверен, что трудности
пройдут. Жизнь – не ценовая
катастрофа, а способ получения удовольствия от всего, что
можешь: от сложности, которую
создаешь, от физической реальности, в которую погружен. Как
говорят, силы для занятий спортом появляются тогда, когда
человек начинает заниматься
спортом... Вывод сделаем вместе с читателями: не только собственную жизнь надо строить:
кроме того, что мы – коллеги по
работе, мы ещё и члены семьи,
соседи, односельчане и у нас
ещё много других социальных
ролей. Гораздо проще ощутить
счастье, когда тебя окружают
приветливые люди, чистые улицы, ухоженные леса. Строить
необходимо
горизонтальные
связи общества. Мы должны
быть свободны, мобильны, принимать все риски жизни и готовы отдавать государству то, что
нужно, чтобы оно защищало
наши интересы. Будем верить,
что моральный, нормальный
человек, зарабатывающий свой
хлеб, его семья будут поддержаны во всех проявлениях. Давайте по-настоящему почувствуем
себя частицей своей родины,
большой и малой, и скажем
себе: я нужен моей родине, я
буду созидатьсвою жизнь, как
мои деды и отцы.
Разговор с главой Косинского
муниципального района
Е.В.Анфаловым вела
Октябрина Кучева
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 85

Об утверждении бюджета Косинского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Земское Собрание Косинского муниципального района РЕШАЕТ:
1.Утвердить основные характеристики бюджета Косинского муниципального района на 2016 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 288 325 237 рублей 80 копеек;
- общий объем расходов районного бюджета 288 325 237 рублей 80 копеек;
- дефицит районного бюджета 0 рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета Косинского муниципального района на 2017 год и на 2018
год:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета Косинского муниципального района на 2017 год в
сумме 281 545 142 рублей 80 копеек и на 2018 год в сумме 265 534 952 рублей 80 копеек;
2.2. общий объем расходов бюджета Косинского муниципального района на 2017 год в сумме 281 545 142
рублей 80 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 942 545 рублей и на 2018 год в
сумме 265 534 952 рублей 80 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 13 246 940 рублей;
2.3. прогнозируемый дефицит бюджета Косинского муниципального района на 2017 год в сумме 0 рублей
и на 2018 год в сумме 0 рублей;
2.4. объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского муниципального района на 2017 год в сумме 0 рублей и на 2018 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2016 год согласно
приложению 1 к настоящему решению и на 2017-2018 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению 3 к
настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района, а также изменения
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов и источников финансирования
дефицита бюджетов Российской Федерации финансовый отдел администрации Косинского района вправе
вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов местного бюджета или
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов или источников финансирования дефицита бюджета.
Полномочия по администрированию доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, передать в поселения.
7. Разрешить производить списание и восстановление в учете задолженности муниципальных образований, юридических лиц по денежным обязательствам перед бюджетом Косинского района в соответствии с
основаниями, порядком, условиями, установленными нормативно-правовыми актами главы Косинского муниципального района.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета
на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 6 к
настоящему решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2016 год согласно приложению 7
к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016-2018 год в сумме 1 000 000 рублей ежегодно.
11.Установить, что получатель средств районного бюджета при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100% суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, об информационном
обслуживании топливных карт, о приобретении программного обеспечения и прав на его использование на
сумму до 100 тыс. рублей, о подписке на печатные издания, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, об обучении на курсах повышения квалификации и семинарах, о
проведении массовых экологических мероприятий, о проведении природоохранных мероприятий, имеющих
сезонный характер, о найме жилых помещений, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, в том числе по
договорам хранения, о проведении мероприятий и приобретении оборудования, если поставщик подпадает
под действие статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», о приобретении путевок на
санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам на возмездные медицинские услуги, оказываемые жителям
Косинского района за пределами Косинского района, по договорам на публикацию в средствах массовой
информации сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, по договорам о поставке наркотических и психотропных лекарственных средств,
по договорам за организацию семинаров, деловых поездок за пределы Российской Федерации, а также при
оплате гонораров и оплате труда приглашенных специалистов (артисты, педагоги);
2) в размере до 30% суммы принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год по объекту
– по договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов муниципального
значения;
3) в размере до 30% суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, – по остальным договорам (муниципальным контрактам).
12. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ утвердить нормативы распределения
доходов между бюджетами бюджетной системы Косинского муниципального района по отдельным видам доходов на 2016 год и на плановый период 2017 - 2018 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.
13. Утвердить перечень муниципальных программ и объемы их финансирования на 2016 год в сумме
204 319 544 рублей 80 копеек, на 2017 год в сумме 205 280 963 рублей 80 копеек и на 2018 год в сумме
194 587 487 рублей 80 копеек согласно приложению 10 к настоящему решению.
Утвердить перечень и инвестиционных проектов Косинского района на 2016 год в сумме 4 885 600 рублей
согласно приложению 11.
14. Установить объем резервного фонда администрации Косинского муниципального района на 2016-2018
годы в размере 250 000 рублей ежегодно.
15.Утвердить в составе расходов бюджета муниципального района объем межбюджетных трансфертов,
полученных из бюджета Пермского края на 2016 год в сумме 259 119 527 рублей 80 копеек, на 2017 год в
сумме 256 581 600 рублей, на 2018 год в сумме 242 448 200 рублей.
Утвердить в составе расходов бюджета муниципального района объем межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов поселений на 2016 год в сумме 3 355 850 рублей.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Косинского муниципального
района бюджетам поселений на 2016 год в сумме 27 088 000 рублей, на 2017 год в сумме 23 247 400 рублей,
на 2018 год в сумме 19 536 700 рублей.
16. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений Косинского муниципального района на
2016 год в сумме 23 695 800 рублей, в том числе первую часть районного фонда финансовой поддержки поселений на частичное выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 21 326 300 рублей, вторую часть районного фонда финансовой поддержки поселений на подтягивание бюджетной обеспеченности
беднейших поселений в сумме 2 369 500 рублей.
Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений Косинского муниципального района на 2017
год в сумме 19 692 600 рублей, в том числе первую часть районного фонда финансовой поддержки поселений
на частичное выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 17 723 300 рублей, вторую часть
районного фонда финансовой поддержки поселений на подтягивание бюджетной обеспеченности беднейших
поселений в сумме 1 969 300 рублей.
Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений Косинского муниципального района на 2018
год в сумме 15 654 300 рублей, в том числе первую часть районного фонда финансовой поддержки поселений
на частичное выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 14 088 900 рублей, вторую часть
районного фонда финансовой поддержки поселений на подтягивание бюджетной обеспеченности беднейших
поселений в сумме 1 565 400 рублей.
Установить, что при делении районного фонда финансовой поддержки поселений на две части, размер
первой части составляет 90 процентов от общей объема районного фонда финансовой поддержки поселений
размер второй части 10 процентов.
Установить уровень бюджетной обеспеченности поселений, используемый в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, до которого производится пропорциональное сокращение
разрыва бюджетной обеспеченности, на 2016 год в размере 3,05 на 2017 год в размере 2,71 и на 2018 год в
размере 2,35 .
Утвердить общий размер дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений Косинского муниципального района на 2016 год согласно приложению 12, на 2017-2018 года согласно приложению 13.
17. Утвердить перечень корректирующих коэффициентов для расчёта индекса бюджетных расходов сельских поселений в соответствии с подразделом 4.1.2. раздела 4 приложения № 3 Закона Пермского края от
13.09.2006 №11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»:
- коэффициент масштаба;
- коэффициент дисперсности расселения;
- коэффициент транспортной доступности;
- коэффициент автодорог с твёрдым покрытием в границах населённых пунктов поселения;
- коэффициент пожарной безопасности;
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- коэффициент исторической местности.
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Косинского муниципального района на
2016 год в сумме 9 438 700 рублей, на 2017 год в сумме 8 068 600 рублей, на 2018 год в сумме 8 100 100
рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда Косинского муниципального района на 2015 год согласно приложению 14, на 2016 и 2017 годы согласно приложению 15.
19. Утвердить оборотную кассовую наличность районного бюджета на 01.01.2016 года, на 01.01.2017 года,
на 01.01.2018 года в сумме 150 000 рублей ежегодно.
20. Установить, что администрация Косинского муниципального района от имени Косинского муниципального района вправе привлекать кредиты кредитных организаций для покрытия дефицита бюджета Косинского
муниципального района.
Установить предельный объем муниципального долга Косинского муниципального района на 2016 год в
сумме 0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Косинского муниципального района на
01.01.2017 в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Косинского муниципального района в сумме 0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Косинского муниципального района на
01.01.2018 в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Косинского муниципального района в сумме 0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Косинского муниципального района на
01.01.2019 в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Косинского муниципального района в сумме 0 тыс. рублей.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Косинского муниципального района
на 2016 год в сумме 0 рублей, на 2017 год в сумме 0 рублей, на 2018 год в сумме 0 рублей.
21. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2016-2018 годы в сумме 0 тыс.
рублей согласно приложению 16.
22. Утвердить программу муниципальных гарантий Косинского муниципального района на 2016-2018 годы
согласно приложению 17.
23. Утвердить программу предоставления кредитов на 2016-2018 годы в сумме 0 рублей согласно приложению 18.
24. Установить, что в 2016 году бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из районного
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита районного бюджета на эти цели, в сумме до 650 000 рублей на срок, не выходящий за
пределы 2016 года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов
поселений, и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.
Установить плату за пользование указанными бюджетными кредитами:
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений по ставке
0%;
на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий,- по ставке
0,01%.
Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, полученных из районного бюджета, осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации Косинского муниципального района.
25. Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) использовании не по целевому назначению
средств районного бюджета, предоставленных на возвратной основе бюджетам поселений, суммы средств,
подлежащие перечислению в районный бюджет, в установленном порядке:
взыскиваются за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.
26.Установить, что за счёт средств местного бюджета Администрацией района может предоставляться
бюджетное инвестирование фонда финансовой поддержки предпринимательства в сумме 500 000 рублей в
2016 году на пополнение уставного капитала Фонда.
27. Предусмотреть в расходах районного бюджета средства на:
доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами администрации Косинского муниципального района («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты
труда в муниципальных учреждениях до 2018 года, следующим категориям работников:
- педагогическим работникам муниципальных учреждений спортивной направленности дополнительного
образования, финансируемых из бюджета Косинского муниципального района;
- педагогическим работникам дополнительного образования, финансируемым из бюджета Косинского муниципального района;
- работникам культуры муниципальных учреждений культуры, финансируемых из бюджета Косинского муниципального района;
28. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств районного бюджета или сокращение доходной базы, принимаются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в районный бюджет или сокращении расходов по конкретным статьям
районного бюджета.
29. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью
6 статьи 36 решения Земского Собрания Косинского муниципального района от 25.11.2007 № 68 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Косинском муниципальном районе» следующие основания для
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Косинского района, связанные с
особенностями исполнения районного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнования между
главными распорядителями средств районного бюджета и кодами бюджетной классификации расходов бюджета:
1) изменения ассигнований на исполнение переданных государственных полномочий;
2) передачи органами государственной власти Пермского края части полномочий органам местного самоуправления;
3) передачи сельскими поселениями отдельных полномочий на основании заключенных соглашений;
4) выделения средств на оплату исполнительных листов судебных органов власти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
5) направление остатков средств районного бюджета, не использованных на начало текущего финансового
года, на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств;
6) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств,
установленных решением о бюджете, в пределах объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ;
7) выделения средств из резервного фонда администрации района по распоряжению администрации Косинского муниципального района;
8) перераспределения бюджетных ассигнований между целевыми статьями и видами расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
9) при изменениях бюджетной классификации доходов и (или) расходов бюджета без изменения целевого
направления средств;
10) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления и казенных учреждений Косинского района в случае оплаты государственных пошлин, налогов, сборов, штрафов и пеней в соответствии с законодательством;
11) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает
10 процентов;
12) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации в целях получения субсидии из федерального бюджета и краевого бюджета на условиях софинансирования расходов
на реализацию мероприятий, включенных в муниципальные программы Косинского района, без изменения
целевого направления средств;
13) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реструктуризации сети бюджетных учреждений,
включая перераспределение бюджетных ассигнований в случае изменения типа бюджетных учреждений, в
пределах предусмотренного законом о бюджете на очередной финансовый год и плановый период главному
распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований;
14) перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 4 статьи 15 решения Земского
Собрания Косинского муниципального района «О денежном содержании муниципальных служащих Косинского муниципального района» между целевыми статьями на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Косинского муниципального района;
15) перераспределение бюджетных ассигнований с непрограммных мероприятий на мероприятия, финансируемые в рамках муниципальных программ, без изменения целевого направления расходов.
30. Установить, что проверки бюджетов муниципальных образований Косинского муниципального района,
получающих финансовую помощь из районного бюджета, могут проводить контрольно-счетная палата Земского собрания Косинского муниципального района, финансовый отдел администрации Косинского муниципального района.
31. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2016 года.
Глава Косинского
муниципального района
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

Е. В. Анфалов
В. В. Федосеева

№1(144) 26/01/2016
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2015 года

№ 89

Об утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Устава муниципального образования «Косинский муниципальный район» Земское
Собрание РЕШАЕТ:
1.Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества Косинского муниципального района на 2016 год (Приложение № 1).
2. Решение вступает в силу после опубликования.
3.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и налогам.
Глава Косинского
муниципального района

Е. В. Анфалов

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева
Приложение №1
к решению Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 25.12.15 г. № 89

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2016 ГОД
I. Общие положения
Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016 год (далее - План) разработан в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества Косинского
муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания Косинского муниципального района
от 11.02.2008 г. № 11.
План устанавливает перечень объектов муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2016
году и определяет порядок приватизации муниципального имущества на территории района.
Продавцом муниципального имущества при осуществлении приватизации является администрация Косинского муниципального района.
II. Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих приватизации в 2016 году
№
п/п

Объект

Балансодержатель

1

ГАЗ 32213

Муниципальная
казна

2006 года выпуска, № двига- Аукцион
теля *405220*63185246*

Оценка независимого оценщика

2

Автобус
ПАЗ 32053

Муниципальная
казна

2005 года выпуска, № двига- Аукцион
теля 523400 51029899

Оценка независимого оценщика

25 декабря 2015 года

Характеристика

Способ приватизации

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Ожидаемые поступления, тыс.руб.

№ 90

О внесении изменений и дополнений в решение
Земского Собрания Косинского муниципального
района от 11.02.2008 № 10 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилого фонда»
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Уставом Косинского муниципального района, учитывая разъяснения Конституционного суда РФ (Постановление от 30.03.2012 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности части 2 статьи 4 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» в связи с жалобой администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» Республики Марий ЭЛ) Земское
Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Земского Собрания Косинского муниципального
района от 11.02.2008 г. № 10 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда»:
1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. В качестве специализированных жилых помещений используются жилые помещения муниципального жилищного фонда. Использование жилого помещения в качестве специализированного жилого помещения
допускается только после отнесения такого помещения к специализированному жилищному фонду с соблюдением требований и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. Включение
жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда
осуществляются на основании постановления главы муниципального района. Проект постановления главы
муниципального района о включении жилого помещения в муниципальный специализированный жилой фонд
подготавливается отделом экономики администрации муниципального района.
Жилые помещения, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка, могут быть исключены из состава специализированного жилищного фонда в соответствии с Жилищным кодексом РФ и настоящим Порядком.
После исключения жилого помещения из состава специализированного фонда жилое помещение относится к жилищному фонду социального использования с последующей передачей в собственность сельского
поселения, на территории которого оно расположено, а граждане, проживающие в данном жилом помещении, приобретают право на заключение договора социального найма либо заключение договора о передаче
жилого помещения в безвозмездное пользование, кроме случаев исключения служебного жилого помещения
порядке предусмотренном абзацем четвертым пункта 1.3 настоящего порядка.
Служебное жилое помещение может быть исключено из состава специализированного жилищного фонда
по ходатайству учреждения социальной сферы, в интересах которого предоставлялось служебное жилое
помещение, при условии, что граждане, проживающие в данном жилом помещении, проработали в учреждениях социальной сферы, находящихся на территории Косинского муниципального района, более 10 лет,
а с момента получения служебного жилья прошло не менее 5 лет. После исключения служебного жилого помещения из состава специализированного жилищного фонда, в данном случае собственники служебного жилого помещения вправе принять решение о передаче служебного жилого помещения гражданину, проживающему в данном жилом помещении, в собственность, при наличии условий, указанных в настоящем абзаце.».
1.2. подпункт 2 пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«2) по заявлению гражданина (нанимателя), проживающего в соответствующих жилых помещениях, в случае, если эти помещения могут быть предоставлены ему в дальнейшем по договору социального найма в
соответствии со статьей 103 Жилищного кодекса РФ либо на основании абзаца четвертого пункта 1.3 настоящего Порядка;».
2. Решение вступает в силу после опубликования.
3.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и налогам.
Глава Косинского
муниципального района

Е. В. Анфалов

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

«25»12.2015 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

В. В. Федосеева

№ 127

О бюджете Косинского сельского поселения на
2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Косинского сельского поселения на 2016 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 24 470 502 рублей 42
копеек;
- прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 24 470 502 рублей 42
копеек;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета Косинского сельского поселения на 2017 год и на 2018 год.
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2017 год в сумме
21 761 400 рублей 00 копеек, и на 2018 год в сумме 19 876 600 рублей 00 копеек;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2017 год в сумме 21 761 400 рублей 00 копеек, в том
числе условно утверждаемых расходов в сумме 544 035 рублей, и на 2018 год в сумме 19 876 600 рублей 00
копеек, в том числе условно утверждаемых расходов в сумме 993 830 рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Косинского сельского поселения на 2017 год в сумме 0 рублей и на
2018 год в сумме 0 рублей;
4) объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского сельского поселения на 2017 год в сумме 0 рублей и на 2018 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить распределение доходов по кодам бюджетной классификации в бюджете Косинского сельского
поселения, поступления доходов на 2016 год согласно приложению №1 к настоящему решению и на плано-

вый период 2017 и 2018 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4.1) Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению №
3 к настоящему решению.
2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3) В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или
главных администраторов источников финансирования бюджета поселения финансовый отдел администрации Косинского поселения вправе при определении принципов назначения структуры кодов классификации
доходов бюджетов Российской Федерации и источников финансирования бюджетов, вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4) Установить, что списание соответствующих сумм задолженности по пеням и штрафам с организаций,
в отношении которых решения о реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам, были приняты в соответствии с законодательством Российской
Федерации, производится в порядке, определенном нормативными правовыми актами главы Косинского
сельского поселения.
Установить, что реструктуризация задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также реструктуризация и списание задолженности по начисленным пеням и штрафам перед бюджетом поселения может
быть проведена в 2016-2018 годах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Порядок и условия реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также реструктуризации и списания задолженности по начисленным пеням и штрафам перед бюджетом поселения определяются нормативно правовым актом главы Косинского поселения.
5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленными статьями 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов
на 2016 год согласно приложению № 5 к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению
№ 6 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2016 год согласно приложению №
7 к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению № 8 к настоящему решению.
7. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 бюджетного кодекса РФ утвердить нормативы зачисления доходов бюджета поселения по отдельным видам доходов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 года
согласно приложению 9 к настоящему решению.
8. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
в размере 100% суммы договора, (контракта) о поставке товаров на сумму до 100 тыс.руб., по договорам
на услуги связи, о подписке на печатные издания, по договорам на приобретение горюче-смазочных материалов, железнодорожных и авиабилетов, по оплате обучения на курсах повышения квалификации и обучающих на семинарах, по оплате стоянок автотранспорта и найма жилых помещений, по оплате программных
мероприятий и грантов, на финансирование природоохранных мероприятий, имеющих сезонный характер,
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
и по договорам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального
значения в случае приобретения оборудования, стоимость которого составляет более 50 процентов сметной
стоимости объекта, входящего в сметы строек;
в размере 100 процентов суммы договора в расчете на квартал (полугодие) – по договорам на выполнение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам некоммерческими организациями, не являющимися муниципальными учреждениями;
в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено
действующим законодательством, по остальным договорам (муниципальным контрактам).
9. Установить объем резервного фонда Администрации Косинского сельского поселения на 2016 год в размере 15 000 рублей, на 2017 год- 15 000 рублей, на 2018 год -15 000 рублей.
10. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет
муниципального района на 2016 год в сумме 2 090 150 рублей 00 копеек, на 2017 год- 0 рублей, на 2018 год
– 0 рублей.
Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Пермского края на 2016 год в сумме 1 612 002 рублей 42 копеек, на 2017 год в сумме
1 127 800 рублей 00 копеек, на 2018 год в сумме 1 122 400 рублей 00 копеек.
Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального района на 2016 год в сумме 11 374 300 рублей,
на 2017 год в сумме 9 335 700 рублей, на 2018год в сумме 7 366 500 рублей.
11. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2016 года, на 01.01.2017 года,
на 01.01.2018 года в сумме 100 000 рублей ежегодно.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 32 000,00 рублей, на 2017 год в сумме 32 000,00 рублей и на 2018 год в сумме
32 000,00 рублей.
13. Установить предельный объем муниципального долга на 2016 год в сумме 0 рублей, на 2017 год в сумме 0 рублей, на 2018 год в сумме 0 рублей.
14. Установить верхний предел муниципального долга Косинского сельского поселения на 01января 2017
года в сумме 0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Косинского сельского поселения на 01января 2018 года
в сумме 0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Косинского сельского поселения на 01января 2019 года
в сумме 0 рублей.
15. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01.01.2017 год в сумме 0 рублей, на 01.01.2018 год в сумме 0 рублей, на 01.01.2019 год в сумме 0 рублей.
16 .Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2016-2018 годы в сумме 0 тыс.
рублей согласно приложению №10 к настоящему решению.
17.Утвердить программу муниципальных гарантий Косинского сельского поселения на 2016-2018 годы в
сумме 0 рублей согласно приложению № 11 к настоящему решению.
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Косинского сельского поселения на 2016
год в сумме 4 718 850 рублей, на 2017 год в сумме 4 540 400 рублей, на 2018 год в сумме 4 766 050 рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда Косинского сельского поселения на 2016 год согласно
приложению № 12, на 2017 и 2018 годы согласно приложению № 13.
19. Не использованные в 2016 -2018 годы целевые средства, подлежат возврату в краевой бюджет и бюджет района в сроки, установленные бюджетным законодательством.
20. Предусмотреть в расходах бюджета поселения средства на
1) доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами Правительства
Пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года, следующим категориям работников:
работникам культуры муниципальных учреждений культуры;
2) увеличение фондов оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений и нормативных затрат по оплате труда, входящих в стоимость муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет
субвенций из бюджета Пермского края.
21. В соответствии с частью 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Косинского сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета поселения:
1) использование остатков средств бюджета поселения на очередной финансовый год на текущем счете
бюджета без изменения главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета поселения, кодов разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов, кроме изменения, связанных с изменением бюджетной
классификации (без изменения целевого направления расходов);
2) при изменениях бюджетной классификации доходов и расходов бюджета без изменения целевого направления средств;
3) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реструктуризации сети государственных учреждений, включая изменения типа государственных учреждений в рамках реализации Федерального Закона
№ 83-ФЗ от 08.05.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в пределах предусмотренного законом о бюджете на очередной финансовый год и плановый период главному распорядителю
бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований.
22. Установить, что заключение и оплата муниципальным учреждением и органом местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
поселения, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств. Обязательства,
вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, принятые местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования сверх
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета поселения
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
23. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета поселения на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов. А также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет поселения или при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, а также
после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете поселения, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
24. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.
Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин
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№1(144) 26/01/2016
от 29 декабря 2015

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕВИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 16

О бюджете Левичанского сельского поселения на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Совет депутатов Левичанского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить на 2016 год бюджет Левичанского сельского поселения по расходам в сумме 6427900 руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 6427900 руб. с плановым дефицитом в сумме 0 руб.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Левичанского сельского
поселения в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Левичанского сельского поселения на 2017 год и на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Левичанского сельского поселения на 2017 год в сумме 5548600 руб. и
на 2018 год в сумме 4951800 руб.;
2) общий объем расходов бюджета Левичанского сельского поселения на 2017 год в сумме 5548600 руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 138715 рублей и на 2018 год в сумме 4951800 руб., в том числе условно утверждаемые
расходы в сумме 247585 рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Левичанского сельского поселения на 2017 в сумме 0 руб. и на 2018 год в сумме 0 руб.
4) объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Левичанского сельского поселения
на 2017 год в сумме 0 руб. и на 2018 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить распределение доходов по кодам бюджетной классификации в бюджете Левичанского сельского поселения
поступления доходов на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2017-2018 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. 1) Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Левичанского сельского поселения согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования согласно приложению 4 к настоящему решению .
3) В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры
кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджетов российской Федерации Финансовый отдел
Администрации Левичанского сельского поселения вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов местного бюджета или администраторов финансирования дефицита местного бюджета ,а также в состав
закрепленных за ними кодов классификации доходов или источников финансирования дефицита бюджета.
5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Левичанского сельского поселения, установленных статьями
1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению, на 2017-2018 годы
согласно приложению 6 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2016 согласно приложению 7 к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в
сумме 30600 руб., на 2017 год в сумме 30600 руб., на 2018 год в сумме 30600 руб.
8. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 бюджетного кодекса РФ утвердить нормативы распределения доходов между
бюджетами по отдельным видам доходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.
9. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100% суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным контрактам) о поставке
товаров на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, об информационном обслуживании топливных карт, о приобретении программного обеспечения и прав на его использование на сумму до 100 тыс. рублей, о подписке на печатные издания, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, об обучении на курсах повышения
квалификации и семинарах, о проведении массовых экологических мероприятий, о проведении природоохранных мероприятий, имеющих сезонный характер, о найме жилых помещений, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, в том числе
по договорам хранения, о проведении мероприятий и приобретении оборудования, если поставщик подпадает под действие
статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.
2) в размере до 30% суммы принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год по объекту – по договорам
(муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов муниципального значения;
3) в размере до 30% суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, – по остальным договорам (муниципальным контрактам).
10. Установить объем резервного фонда Администрации Левичанского сельского поселения 2016-2018 годы в размере 30
тыс. рублей ежегодно.
11.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Левичанского сельского поселения на 2016 год в сумме
701600 рублей, на 2017 год в сумме 613900 рублей, на 2018 год в сумме 617900 рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда на 2016 год согласно приложению 10, на 2016 и 2017 годы согласно
приложению 11.
12. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального
района на 2016 год в сумме 0 рублей, на 2017 год- 0 рублей, на 2018 год – 0 рублей.
Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Пермского края на 2016 год в сумме 0 рублей, на 2017 год в сумме 0 рублей, на 2018 год в сумме 0 рублей
Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
района на 2016 год в сумме 0 рублей, на 2017 год в сумме 0 рублей, на 2018 в сумме 0 рублей.
13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2016-2018 годы согласно приложению 12 к
настоящему решению.
14. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2016 года, на 01.01.2017 года, на 01.01.2018
года в сумме 35000 рублей ежегодно.
15. Установить предельный объем муниципального долга на 2016 года в сумме 0 рублей, на 2017 год в сумме 0 рублей, на
2018 год в сумме 0 рублей.
16. Установить верхний предел муниципального долга Левичанского сельского поселения на 01 января 2017 года в сумме
0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Левичанского сельского поселения на 01 января 2018 года в сумме 0
рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Левичанского сельского поселения на 01 января 2019 года в сумме 0
рублей.
17. Установить верхний предел долга муниципальным гарантиям по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0 рублей, на
04.01.2018 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2019 года в сумме 0 рублей.
18. Предусмотреть в расходах бюджета поселения средства на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета поселения:
1. доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами Правительства Пермского края
(«дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года,
следующим категориям работников:
- работникам культуры муниципальных учреждений культуры.
19. В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить следующие основания
для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Левичанского сельского поселения, связанные с
особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета поселения:
1) использование остатков средств бюджета поселения на очередной финансовый год на текущем счете бюджета без изменения главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета поселения, кодов разделов, подразделов, целевых статей и
видов расходов, кроме изменения, связанных с изменением бюджетной классификации (без изменения целевого направления
расходов);
2) при изменениях бюджетной классификации доходов и расходов бюджета без изменения целевого направления средств;
3) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реструктуризации сети государственных учреждений, включая
изменения типа государственных учреждений в рамках реализации Федерального Закона № 83-ФЗ от 08.05.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», в пределах предусмотренного законом о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований.
20. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. А также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет поселения или при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете поселения, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
21. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации и распространяется на
правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.
Глава Левичанского сельского поселения

Уважаемые жители Косинского района!

С.Л.Левенков

Коми-Пермяцкий окружной филиал ГУП «ЦТИ Пермского края» (ранее – Бюро Технической Инвентаризации) сообщает Вам, что с 01.01.2016 года офис нашего предприятия в с.
Коса переехал.
Мы ждем Вас по новому адресу: с. Коса, ул. Ленина, д. 68, второй этаж кабинет № 25
(здание Администрации Косинского сельского поселения).
Режим работы: Понедельник – четверг: с 09.00 до 18.00 ч., пятница с 09.00 до 17.00 ч.
Перерыв с 13.00 до 13.48 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон для справок: (34298) 2-21-62.

Администрация Косинского сельского поселения
сообщает о предстоящем предоставлении земельных
участков в аренду:
Для ведения личного подсобного хозяйства
- Косинский район, с. Коса, ул. Лесная, д. 29, пл.
1889 кв.м, №81:02:0010001:36
Для сельскохозяйственного использования
- Косинский район, д. Нижняя Коса, ориентир - восточная часть старая ферма, пл. 1600 кв.м
С основным видом разрешенного использования:
объекты, предназначенные для содержания животных
(конюшни, коровники, свинарники и т.п.)
Для индивидуального жилищного строительства
- Косинский район, с. Коса, ул. Северная, д. 24, пл.
1800 кв.м
с основным видом разрешенного использования –
индивидуальные жилые дома с придомовыми участками.
Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства
- Косинский район, с. Пуксиб, в 300 метрах на север, №81:02:0652122:289, пл. 87500 кв.м, с основным
видом разрешенного использования – под ведение
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Для ведения личного подсобного хозяйства
- Косинский район, д. Чирково, ул. Липовая, д. 15а,
№81:02:0000000:374, пл. 3000 кв.м
- Косинский район, д. Чирково, ул. Липовая, д. 15,
№81:02:0000000:373, пл. 3000 кв.м
- Косинский район, с. Коса, ул. Лесная, д. 29, пл.
1889 кв.м, №81:02:0010001:36
Для сенокошения
- Косинский район, с. Коса, ул. Кирова, восточнее д.
2а, пл. 2552 кв.м
Прием заявок и возражений, на право заключения
договора аренды земельного участка, производится в
течение тридцати дней со дня опубликования по адресу: Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 68, к. 21.
Телефон для справок 8(34298)2-11-34

Администрацией Косинского сельского поселения производится сбор отработанных ртутьсодержащих ламп (ОРТЛ), место сбора – гараж
администрации сельского поселения с. Коса (ул.
Ленина, д.131 А). тарой для сбора и хранения
ОРТЛ являются целые индивидуальные картонные коробки от ламп типа ЛБ, ЛД, ДРЛ и др. (заводские и фабричные коробки от РТЛ).
Время сбора ОРТЛ с 9-00 до 17-00 . Обед с
132-00 до 14-00
Администрация поселения
Поздравляем!
С самым лучшим из событий,
С самым главным в жизни днём
Поздравления примите −
С новым чудом! С малышом!
Подрастает пусть счастливым,
Дарит вам улыбки, смех!
Будет умным и красивым −
Замечательнее всех!
От всей души поздравляем с рождением!
Шлякову Анну Александровну
Златину Кристину Алексеевну
Федосееву Екатерину Романовну
Мелехина Арсения Андреевича
Кучева Алексея Михайловича
Батуева Андрея Сергеевича
Удникова Степана Юрьевича
Федосеева Михаила Егоровича
Салтанова Ярослава Станиславовича
Федосееву Александру Николаевну
Поздравляем юбиляров семейной жизни
25 лет – серебряные юбиляры
Колегов Виталий Иванович
и Эльвира Николаевна, с.Коса
35 лет – коралловые юбиляры
Останин Григорий Иванович
и Раиса Павловна, д.Маскали
Назаров Михаил Федорович
и Людмила Александровна, п.Солым
40 лет – рубиновые юбиляры
Дроздов Василий Максимович
и Тамара Александровна, п.Солым
Сычев Александр Александрович
и Татьяна Егоровна, д.Левичи
50 лет – золотые юбиляры
Сивцев Иван Петрович
и Лидия Ивановна, д.Лямпино
Прекраснее любви, пожалуй, чувства нет,
И ею вы друг друга одарили!
В единую судьбу на много лет
Вы два своих пути соединили!
Желаем вам любить еще сильней,
Добро и радость дом пусть наполняют,
А нежность с лаской пусть в любой из дней
Чудесную семью оберегают!
Отдел ЗАГС

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной
должности заведующего муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Косинский детский сад №1»
Отдел образования Администрации Косинского
муниципального района объявляет конкурс на
замещение вакантной должности заведующего
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Косинский детский сад №1»
К участию в конкурсе допускаются граждане, соответствующие квалификационным требованиям:
высшее педагогическое образование независимо от специальности; опыт работы в сфере
деятельности муниципального (государственного)
учреждения не менее 5 лет,
Знания к участнику конкурса оцениваются согласно квалификационным характеристикам должностей работников образования, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26
августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей
работников образования»
Не имеют права на участие в конкурсе на замещение должности заведующего детским садом
граждане:
признанные недееспособными или ограниченно
дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в течение срока, определенного решением суда, вступившим в законную силу;
имеющие не снятую (непогашенную) судимость;
при наличии заболевания, препятствующего
исполнению им должностных обязанностей, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
достигшие пенсионного возраста (мужчины – 55
лет, женщины – 50 лет);
предоставившие подложные документы или заведомо ложные сведения в конкурсную комиссию;
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
Конкурс проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения и условиях
конкурсного отбора на вакантную должность руководителя (директора) муниципального общеобразовательного учреждения Косинского муниципального
района», утвержденным постановлением главы Косинского муниципального района от 03 июня 2013
года № 235 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурсного отбора на вакантную должность руководителя (директора) муниципального
общеобразовательного учреждения Косинского муниципального района».
Гражданин, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, лично представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную
анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии размером 3*4;
в) копию документа, удостоверяющего личность
(с предъявлением оригинала);
г) заверенные в установленном порядке копии
трудовой книжки и документов об образовании государственного образца, копию аттестационного
листа, копию документа о прохождении курсовой
подготовки;
д) автобиография заявителя, написанная собственноручно и содержащая сведения о местах
работы с момента начала трудовой деятельности,
поощрениях и иных личных достижениях в процессе
трудовой деятельности, причинах смены места работы и иные сведения;
е) копия диплома о высшем и ином специальном
образовании ;
е) медицинское заключение (бланк для муниципальных служащих) о состоянии здоровья с записью
об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей руководителя учреждения;
ж) программу развития муниципального дошкольного образовательного учреждения.
з) сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе,
вправе представить в конкурсную комиссию другие
документы, характеризующие его профессиональную подготовку, рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в
различных конкурсах и т.п.
Прием документов осуществляется по адресу:
Пермский край, Косинский район, село Коса, ул. Ленина, д.66, каб.6 (заместитель заведующего отдела
образования Косинского муниципального районаЩербакова Татьяна Ивановна).
Начало приема документов – с 12 января 2016
года, окончание приема документов – 10 февраля
2016 года (ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 13.00).
Подробную информацию о конкурсе и конкурсной документации можно получить по телефону:/834298/21765, 21875 по адресу: 619430 с.Коса,
ул.Ленина, д.66, каб. 6, на официальном сайте МУ
«Отдел образования Администрации Косинского
муниципального района» http://kosaroo.3dn.ru, на
официальном сайте администрации Косинского
муниципального района http://www.kosa.permkrai.ru.
Конкурс будет проводиться 15 февраля 2016
года в 14.00 в актовом зале Администрации Косинского муниципального района.

