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№23(809) 7 июня 2018

Иньвенский край
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«Ленинская средняя общеобразовательная школа»
УТВЕРЖДЕН
Протоколом наблюдательного совета
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Ленинская средняя общеобразовательная школа»
Кудымкарского района
от 24.05.2018 г. № 1

Наименование программы

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
Год n-1

Год n

1

2

3

4

1

«Приведение имущественных комплексов ОУ в нормативное состояние»

141,6

95,8

2

Профилактика правонарушений

36,0

48,0

3

Развитие этнокультурной среды
Мероприятия направленные на выявление, поддержку и развитие одаренных детей
образовательных учреждений Кудымкарского муниципального района
Организация отдыха и оздоровления детей

0

24,5

4

Отчет
о деятельности МАОУ«Ленинская средняя общеобразовательная школа»
Кудымкарского района
за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

5

0

0

194,8

189,4

8. Информация о потребителях услуг (работ) муниципального автономного учреждения и средней стоимости услуг (работ)
для потребителей

1. Общие сведения о МАОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа»
Полное наименование муниципального
автономного учреждения
1
Сокращенное наименование муниципального
автономного учреждения

N

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ленинская
средняя общеобразовательная школа»
2
МАОУ «Ленинская СОШ»

N

Наименование услуги (вид работ)

Ед. изм.

Год n-1

Год n год nГодггГод n

1

2

3

4

5 55

1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) муниципального автономного
учреждения, всего

человек

224

223

224

223

Создано в соответствии с постановлением
главы Кудымкарского района

27.04.2010 № 232

в том числе:

Юридический адрес

619543, Пермский край, Кудымкарский район, с.Ленинск, пер. Школьный 1.

бесплатными, из них по видам услуг:

человек

Почтовый адрес

619543, Пермский край, Кудымкарский район, с.Ленинск, пер. Школьный 1.

частично платными, из них по видам услуг:

человек

ОГРН 1025903387465 от 28.12.2002 г. выдан Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №1 по Пермскому краю
(34260) 3-25-85
(34260) 3-24-80 – факс
maouleninskajasosh@yandex.ru

50%: (многодетные д/с)
Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в
т.ч. по видам услуг: родительские взносы

человек

31

2

31

Руб.

68

2

68

Дата и место регистрации
Телефон/факс/адрес электронной почты
Учредитель

МУ «Управление образования Кудымкарского муниципального района»

Ф.И.О. руководителя, телефон

Останина Наталья Владимировна 3-25-85

Ф.И.О. бухгалтера, телефон

Тарасова Татьяна Дмитриевна 3-24-80

N

Срок действия трудового договора с
руководителем
УФК по Пермскому краю л/с 30566Ц81340
р/с 40701810200001000064 Отделение Пермь г.Пермь
БИК 045773001
КПП 810101001

Банковские реквизиты
Идентификационный номер налогоплательщика

8101004863

Номер и дата регистрации устава
муниципального автономного учреждения

12.01.2016 г.

периоде

9. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном

Ед. изм.

Год n-1

1

2

3

4

1

Общая сумма прибыли муниципального автономного
учреждения после налогообложения в отчетном
периоде, всего

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

в том числе:
1.1

1.2

N

Виды деятельности
муниципального автономного
учреждения

Основание (перечень разрешительных документов,
на основании которых муниципальное автономное
учреждение осуществляет деятельность, с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия)
Год n-1

Год n

1

2

3

4

1

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

2

Дополнительное образование

сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с
оказанием муниципальным автономным учреждением частично
платных услуг (работ)
сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением платных
услуг (работ)

Главный бухгалтер МАОУ «Ленинская средняя
общеобразовательная школа»
Кудымкарского района
_____________
Тарасова Т.Д.
			
(подпись)
Руководитель МАОУ «Ленинская
средняя общеобразовательная школа»
Кудымкарского района
_____________
					

Лицензия на осуществление
образовательной деятельность серия 59ЛО1
№ 0001651
регистрационный № 3835 от 25.02.2015 г.,
бессрочная

Фамилия, имя, отчество

Должность

2

3

1

Мальцев Герман Иванович

(расшифровка)		
Останина Н.В.
(подпись)

(расшифровка)

УТВЕРЖДЕН
Протоколом наблюдательного совета
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Ленинская средняя общеобразовательная школа»
Кудымкарского района
от 24.05.2018 г. № 1

3. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения утвержден начальником Управления образования
администрации Кудымкарского муниципального района Пермского края
N

Год n
год
n
n
5
5

Наименование услуги (вид работ)

2. Виды деятельности, осуществляемые муниципальным автономным учреждением

1

000

Отчет
об использовании имущества, закрепленного за МАОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского района
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.

Представитель учредителя – начальник Управления образования администрации
Кудымкарского муниципального района
Представитель органа местного самоуправления - председатель Комитета по управлению
имуществом администрации Кудымкарского района

1. Общие сведения о МАОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа»

3

Михалева Елена Михайловна

Представитель трудового коллектива – учитель МАОУ «Ленинская СОШ»

4

Копосова Олеся Владимировна

Представитель общественности

Полное наименование муниципального
автономного учреждения
1
Сокращенное наименование муниципального
автономного учреждения

5

Шеметова Любовь Дмитриевна

Представитель общественности

Район

Кудымкарский

Создано в соответствии с постановлением
главы Кудымкарского района

от 27.04.2010 г. № 232
619543, Пермский край, Кудымкарский район, с.Ленинск, пер. Школьный 1.

2

Гагарин Алексей Владимирович

4. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников муниципального автономного учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ленинская
средняя общеобразовательная школа»
2
МАОУ «Ленинская СОШ»

N

Наименование услуги (вид работ)

Ед. изм.

Год n-1

Год n

Юридический адрес

1

2

3

4

5

Почтовый адрес

619543, Пермский край, Кудымкарский район, с.Ленинск, пер. Школьный 1.

Дата и место регистрации

ОГРН 1025903387465 от 28.12.2002 г. выдан Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №1 по Пермскому краю

Телефон/факс/адрес электронной почты

(34260) 3-25-85
(34260) 3-24-80 – факс
maouleninskajasosh@yandex.ru

1

Среднегодовая численность работников
муниципального автономного учреждения

человек

62

61

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

человек

Административный персонал

2

6

Учредитель

МУ «Управление образования Кудымкарского муниципального района»

6

Ф.И.О. руководителя, телефон

Останина Наталья Владимировна 3-25-85
Тарасова Татьяна Дмитриевна 3-24-80

Педагогический персонал

26

25

Ф.И.О. бухгалтера, телефон

Прочий педагогический персонал

3

3

Обслуживающий персонал

27

27

Срок действия трудового договора с
руководителем

15660

17535,06

Административный персонал

25330

24252,78

Педагогический персонал

18760

22877,63

Прочий педагогический персонал

13340

13900

Обслуживающий персонал

11700

11700

Средняя заработная плата работников
муниципального автономного учреждения

руб.

Банковские реквизиты

УФК по Пермскому краю л/с 30566Ц81340
р/с 40701810200001000064 Отделение Пермь г.Пермь
БИК 045773001
КПП 810101001

Идентификационный номер налогоплательщика

8101004863

Номер и дата регистрации устава
муниципального автономного учреждения

12.01.2016 г..

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

руб.

5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания
N

Наименование услуги

Объем услуг, ед. изм.
1 услуга-1 учащийся
Год n-1

Год n

Год n-1

Год n

1

2

3

4

5

6

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам(за исключением полномочий по
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных
к полномочиям Пермского края) на территории Кудымкарского
муниципального района

Объем финан-сового
обеспе- чения, тыс. руб.

1

Наименование услуги
(вид работ)

Объем услуг, ед. измерения

2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением «Ленинская
средняя общеобразовательная школа»
N

1
224

223

18877,2

2

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

Год n

Год n-1

Год n

2

3

4

5

6

Нет

0

0

0

0

7. Информация об объеме финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке

Ед. изм.
2

На начало
отчетного
периода

3

Общая балансовая стоимость закрепленного за муниципальным автономным
учреждением имущества

На конец
отчетного
периода

4

5

тыс. руб.

100674,6

102913,0

балансовая стоимость недвижимого имущества

тыс. руб.

86891,3

88874,4

балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

тыс. руб.

4503,4

4503,4

тыс. руб.

41752,1

41669,7

остаточная стоимость недвижимого имущества

тыс. руб.

41108,9

41223,4

остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества

тыс. руб.

458,7

309,0

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
муниципальным автономным учреждением

штук

2

2

штук

2

2

в том числе:

20207,3

Год n-1

Наименование показателей

1

6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности
N

Филиалы учреждения, с указанием адресов
(контактной информации)

Остаточная стоимость закрепленного
учреждением имущества

за муниципальным автономным

в том числе:

3

в том числе:
зданий

2
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4

строений

штук

-

-

помещений

штук

-

-

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением

кв. м

5638,46

1

5

кв. м

-

кв. м

Административный персонал

5638,46

человек

52

52

человек

в том числе:
5638,46

в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного
муниципальным автономным учреждением в аренду
площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом пользовании
МАОУ

Среднегодовая численность работников
муниципального автономного учреждения

5638,46

2

5

5

Педагогические работники

22

22

Обслуживающий персонал

25

25

Средняя заработная плата работников
муниципального автономного учреждения

17577,54

17577,54

руб.

в том числе:

Иные сведения

Главный бухгалтер МАОУ «Ленинская
средняя общеобразовательная школа»
Кудымкарского района
_____________
Тарасова Т.Д.
			
(подпись)
Руководитель МАОУ «Ленинская
средняя общеобразовательная школа»
Кудымкарского района
_____________
					

Административный персонал
Педагогические работники
(расшифровка)		

(расшифровка)

П.И.Яркова
А.Г.Леонтьева
УТВЕРЖДЕН
протоколом наблюдательного совета
муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Ёгвинская основная
Общеобразовательная школа»
Кудымкарского муниципального района
от 10 июня N 5

Наименование услуги

Год n-1

Год n

Год n-1

Год n

1

2

3

5

6

Предоставление основного (общего) образования

211

4
211

10085,6

10085,6

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

N

Наименование услуги
(вид работ)

Объем услуг, ед. изм.
Год n-1

Год n

Год n-1

Год n

1

2

3

4

5

6

0

0

7. Информация об объеме финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
N

Наименование программы

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
Год n-1

Год n

1

2

3

4

1

Приведение имущественных комплексов ОУ в нормативное состояние

538

2

Профилактика правонарушений

59,4
41,8

3

Поддержка и развитие одаренных детей

4

Развитие этнокультурной среды

36,7

5

Занятости несовершеннолетних детей

59,4

6

Лагерь окружающей среды

10

N

Наименование услуги (вид работ)

Ед. изм.

Год n-1

Год n год n

1

2

3

4

5 55

1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) муниципального автономного
учреждения, всего

человек

221

241

1. бесплатными, из них по видам услуг:

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ёгвинская
основная общеобразовательная школа»
2

человек

Услуги питания многодетные

65

84

малоимущие

54

53

34

34

Соп, тубинфицированные (д/сад)

Сокращенное наименование муниципального
автономного учреждения

МАОУ «Ёгвинская ООШ»

Создано в соответствии с постановлением
главы Кудымкарского района

Постановление «О создании МАОУ «Ёгвинская основная общеобразовательная
школа» № 529 от 13.08.2010 г.

2.частично платными, из них по видам услуг:

человек

Питание дошкольного образования (50%)

619560, Пермский край, Кудымкарский район, с.Ёгва, ул.Советская , д.5

3. полностью платными, из них по видам услуг:

человек

74

73

Руб.

72

72

58

62

Почтовый адрес

619560, Пермский край, Кудымкарский район, с.Ёгва, ул.Советская , д.5

Дошкольное образование (питание)

Дата и место регистрации

ОГРН 2105981010122 от 23.08.2010г. МРИ ФНС России №1 по Пермскому краю

Основное общее образование (питание)

Руб.

Телефон/факс/адрес электронной почты

Т.(34260) 3-67-83
Ф.(34260) 3-67-83
chetin_ivan@mail.ru

Средняя стоимость получения частично платных
услуг для потребителей, в том числе по видам
услуг:

руб.

Учредитель

МУ «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального
района»

2

Ф.И.О. руководителя, телефон

Рочева Раиса Владимировна (34260) 3-67-83

Ф.И.О. бухгалтера, телефон

Лунегова Любовь Александровна
(34260) 3-67-71

3

Банковские реквизиты

р/с 40701810200001000064
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь
БИК: 045773001
КПП: 810101001

Идентификационный номер налогоплательщика

8101004951

Номер и дата регистрации устава
муниципального автономного учреждения

№ 98-260-01-06 от 13.02.2018 г.

Филиалы учреждения, с указанием адресов
(контактной информации)

нет

периоде
N

1

2

руб.
48

72

48

72

58

62

9. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном
Год n
год
n
n
5
5

Наименование услуги (вид работ)

Ед. изм.

Год n-1

1

2

3

4

1

Общая сумма прибыли муниципального автономного
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

в том числе:
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с
оказанием муниципальным автономным учреждением частично
платных услуг (работ)
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с
оказанием муниципальным автономным учреждением платных
услуг (работ)

1.1

2. Виды деятельности, осуществляемые муниципальным автономным учреждением

1

2

Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей, в том числе по видам услуг:

Основное общее образование (питание)

С 13.08.2010г. по 13.08.2018г.

Основание
(перечень разрешительных документов, на
основании которых муниципальное автономное
учреждение осуществляет деятельность,
с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия)

Виды деятельности
муниципального автономного
учреждения

Дошкольное образование (питание)

Дошкольное образование (питание)

Срок действия трудового договора с
руководителем

N

5

в том числе:

1.Общие сведения о МАОУ «Ёгвинская основная общеобразовательная школа»

1

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

Объем услуг, ед. изм.

N

8. Информация о потребителях услуг (работ) муниципального автономного учреждения и средней стоимости услуг (работ)
для потребителей

Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ёгвинская основная общеобразовательная школа»
Кудымкарского муниципального район за период с 01.01.2017 по31.12.2017г.

Юридический адрес

13128,37

6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной
деятельности

РЕШАЕТ:
Внести в Решение Совета депутатов от 21.12.2017г. № 18 «О бюджете Белоевского сельского поселения на 2018 год и на плановый период
2019-2020 годов» (в редакции решений от 25.01.2018 № 3, от 22.03.2018 № 8, от 18.04.2018г. № 15) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить на 2018 год бюджет Белоевского сельского поселения по расходам в сумме 52 792,47430 тыс.рублей, исходя из
прогнозируемого объема доходов в сумме 51 486,91330 тыс.рублей, с плановым дефицитом в сумме 1 305,56100 тыс.рублей,
установленным в соответствии с требованиями статьи 92.1 Бюджетного Кодекса РФ и статьей 21 Положения о бюджетном
процессе, утвержденного решением Совета депутатов Белоевского сельского поселения от 10.10.2013г. № 49 «О бюджетном процессе
в Белоевском сельском поселении»
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования согласно Приложения 5.
1.2. В статье 4 решения:
в пункте 7 цифры «38 194,78830» заменить на «39 894,78830»;
в пункте 9 цифры «41 143,11227» заменить на «43 263,41344».
1.3. Приложения 3,5,7,9,13,21 Решения изложить в редакции согласно приложению 1,2,3,4,5,6 настоящего Решения.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
3.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Полное наименование муниципального
автономного учреждения

24900,19

13128,37

5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания
Останина Н.В.
(подпись)

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Белоевского
сельского поселения от 1.12.2017 № 18 «О бюджете Белоевского
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020
годов»
Совет депутатов Белоевского сельского поселения

Председатель Совета депутатов
Глава сельского поселения - глава администрации

32277,55

22864,19

Обслуживающий персонал

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БЕЛОЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 23

31.05.2018.

32277,55

Чел.

1.2

10. Иные сведения

Год n-1

Год n

2

3

4

Дошкольное, основное, общее и
дополнительное образование

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности №
5126 от 17.03.2016г. срок действия
бессрочная

Лицензия на право ведения образовательной
деятельности № 5126 от 17.03.2016г. срок
действия - бессрочная

3. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
N

Фамилия, имя, отчество

Должность

1

2

3

Демина Ольга Николаевна

Начальник муниципального учреждения «Управление образования администрации
Кудымкарского муниципального района»

Гагарин Алексей Владимирович

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Кудымкарского
муниципального района

Климова Светлана Анатольевна

Член трудового коллектива МАОУ «Ёгвинская ООШ»

Рочева Нина Алексеевна

Представитель общественности

Бастракова Раиса Анатольевна

Представитель общественности

4. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников муниципального автономного учреждения
N

Наименование услуги (вид работ)

Ед. изм.

Год n-1

Год n

1

2

3

4

5

N

Наименование услуги (вид работ)

Ед. изм.

Год n-1

Год n

1

2

3

4

5

Главный бухгалтер
МАОУ «Ёгвинская основная
общеобразовательная школа» _____________
Руководитель МАОУ «Ёгвинская основная
общеобразовательная школа»
_____________

Лунегова Л.А.

(подпись)

(расшифровка)

Рочева Р.В.
УТВЕРЖДЕН
протоколом наблюдательного совета
муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Ёгвинская основная
Общеобразовательная школа»
Кудымкарского муниципального района
от 09 июня N 5

Отчет
об использовании имущества, закрепленного за муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением «Ёгвинская основная общеобразовательная школа» Кудымкарского муниципального
района, за период с 01.01.2017 по31.12.2017 г.
1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении Кудымкарского муниципального района

3

№23(809) 7 июня 2018

Иньвенский край

2. Виды деятельности, осуществляемые муниципальным автономным учреждением

Полное наименование муниципального
автономного учреждения
1
Сокращенное наименование муниципального
автономного учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Ёгвинская основная общеобразовательная школа»
2

Район

Кудымкарский муниципальный район

Создано в соответствии с постановлением
главы Кудымкарского района

Постановление «О создании МАОУ «Ёгвинская основная
общеобразовательная школа» № 529 от 13.08.2010 г.

Юридический адрес

619560, Пермский край, Кудымкарский район, с.Ёгва, ул.Советская , д.5

МАОУ «Ёгвинская ООШ»

Основание (перечень разрешительных документов, на
основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность,
с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)

N

Виды деятельности
муниципального автономного
учреждения

Год n-1

Год n

1

2

3

4

1
2
3
4

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Дополнительное образование

Лицензия на право ведения образовательной
деятельности серия 59ЛО1
№ 0002159 регистрационный № 4308 от
28.08.2015 г. срок действия – бессрочно.

Лицензия на право ведения образовательной
деятельности серия 59ЛО1
№ 0002159 регистрационный № 4308 от
28.08.2015 г. срок действия – бессрочно.

Почтовый адрес

619560, Пермский край, Кудымкарский район, с.Ёгва, ул.Советская , д.5

Дата и место регистрации

ОГРН 2105981010122 от 23.08.2010г. МИФНС России №1 по Пермскому
краю

Телефон/факс/адрес электронной почты

Т.(34260) 3-67-83
Ф.(34260) 3-67-83
chetin_ivan@mail.ru

N

Фамилия, имя, отчество

Должность

1

2

3

МУ «Управление образования администрации Кудымкарского
муниципального района»

1

Демина Ольга Николаевна

Начальник Муниципального учреждения «Управление образования администрации
Кудымкарского муниципального района», представитель учредителя

2

Гагарин Алексей Владимирович

Представитель органа местного самоуправления – председатель Комитета по
управлению имуществом администрации Кудымкарского района

3

Радостева Мария Владимировна

Представитель трудового коллектива

4

Володькина Надежда Леонидовна

Представитель общественности

Учредитель

3. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения утвержден приказом начальника Управления образования
Кудымкарского муниципального района № 93 от 27.08.10 г.

Ф.И.О. руководителя, телефон

Рочева Раиса Владимировна (34260) 3-67-83

Ф.И.О. бухгалтера, телефон

Лунегова Любовь Александровна
(34260) 3-67-71

Срок действия трудового договора с
руководителем

С 13.08.2010г. по 13.08.2018г.

Банковские реквизиты

р/с 40701810200001000064
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь
БИК: 045773001
КПП: 810101001

N

Наименование услуги (вид работ)

Ед. изм.

Год n-1

Год n

Идентификационный номер налогоплательщика

8101004951

1

2

3

4

5

Номер и дата регистрации устава
муниципального автономного учреждения

№ 98-260-01-06 от 13.02.2018 г.

1

Среднегодовая
численность
муниципального автономного учреждения

человек

59,1

61,2

Филиалы учреждения, с указанием адресов
(контактной информации)

нет

4. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников муниципального автономного учреждения

в том числе:

2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Кудымкарского
муниципального района
N

Наименование показателей

1
1

Ед. изм.
2

3

Общая балансовая стоимость закрепленного за муниципальным автономным
учреждением имущества

тыс. руб.

На начало
отчетного
периода
4
33019

На конец
отчетного
периода
5

тыс. руб.

26513

балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

тыс. руб.

1300

Остаточная стоимость закрепленного за муниципальным автономным
учреждением имущества

тыс. руб.

22552

25,6
5

31,9

30,6

19,673

21,249

Педагогических работников

26,808

28,025

Административный персонал

32,093

34,840

Обслуживающий персонал

12,927

13,359

5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания

3

тыс. руб.

20564

18391

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за муниципальным автономным учреждением

тыс. руб.

557

371

Наименование услуги

Год n-1

Год n

Год n-1

Год n

1

2

3

4

5

6

Предоставление основного общего, начального общее, дошкольное,
дополнительного образования

340

384

22 891,619

25617,064

штук

в том числе:

4

зданий

штук

строений

штук

помещений

штук

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением

кв. м

5

5

2463,4

2463,4

6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности
Наименование услуги
(вид работ)

Объем услуг, ед. изм.
Год n-1

Год n

Год n-1

Год n

1

2

3

4

5

6

-

5

кв. м

0

0

кв. м

2463,4

2463,4

Иные сведения

Главный бухгалтер
МАОУ «Ёгвинская основная
общеобразовательная школа» _____________
Руководитель МАОУ «Ёгвинская основная
общеобразовательная школа»
_____________

Лунегова Л.А.

(подпись)

(расшифровка)

Рочева Р.В.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СЕРВИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
УТВЕРЖДЕН
протоколом наблюдательного совета муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Сервинская основная общеобразовательная школа»
Кудымкарского муниципального района
от 12.04.2017 г. № 1
Отчет
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Сервинская основная общеобразовательная школа»
Кудымкарского муниципального района
за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017г.
1.
Общие сведения о МАОУ «Сервинская основная общеобразовательная школа»
Полное наименование муниципального
автономного учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сервинская
основная общеобразовательная школа»

1
Сокращенное наименование муниципального
автономного учреждения

2

от 27.07.2010 г. № 454

Юридический адрес

619000, Пермский край, Кудымкарский район, д. Малая Серва, ул. Зеленая, 1

Почтовый адрес

619000, Пермский край, Кудымкарский район, д. Малая Серва, ул. Зеленая, 1

Дата и место регистрации

ОГРН 1025903380887 от 28.06.2002 г. выдан Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 1 по Пермскому краю

Телефон/факс/адрес электронной почты

(34260) 4-35-88
(34260) 4-35-88 – факс
mserva2008@yandex.ru

Учредитель

МУ «Управление образования Кудымкарского муниципального района»

Ф.И.О. руководителя, телефон

Надымова Елена Леонидовна, 4-23-69

Ф.И.О. бухгалтера, телефон

Юркина Юлия Николаевна, 4-35-88

Срок действия трудового договора с
руководителем

до 04.09.2022 г.

Банковские реквизиты

р/с 40701810200001000064 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.
Пермь БИК 045773001

Идентификационный номер налогоплательщика

8101004895

Номер и дата регистрации устава
муниципального автономного учреждения

5-01-06 от 12.01.2016 года

Филиалы учреждения, с указанием адресов
(контактной информации)

-« Детский сад в д. Большая Серва, 619000 Пермский край, Кудымкарский
район, д. Б-Серва, ул. Полевая, 9.
-« Детский сад в д. М. Серва» 619000
Пермский край, Кудымкарский район, д. М.-Серва, ул. Зеленая, д.3.
-«Детский сад в д. Степанова» 619000
Пермский край, Кудымкарский район, д. Степанова, ул. Полевая, 3
-«НОШ-Учительский дом в д. Тарова» 619000, Пермский край,
Кудымкарский район, д. Тарова, ул. Молодежная 1Б.

-

-

-

-

7. Информация об объеме финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
N

Наименование программы

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
Год n-1

Год n

1

2

3

4

1

Приведение имущественных комплексов в нормативное состояние

429,312

96,705

2

Проведение программных мероприятий

45,740

36,783

3

Мероприятия, направленные на выявление, поддержку и развитие одаренных детей

0

19,400

Приобретение автотранспорта для подвоза учащихся

0

0

Организация и проведение лагерей в области охраны окружающей среды

12,000

12,000

Организация занятости несовершеннолетних

8,000

52,000

Клининг

381,905

576,010

Проезд школьников

96,000

95,127

4

8. Информация о потребителях услуг (работ) муниципального автономного учреждения и средней стоимости услуг (работ) для потребителей
N

Наименование услуги (вид работ)

Ед. изм.

Год n-1

Год n год n

1

2

3

4

5 55

1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
муниципального автономного учреждения, всего

человек

МАОУ «Сервинская ООШ»

Создано в соответствии с постановлением главы
Кудымкарского района

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

N

в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного
муниципальным автономным учреждением в аренду
площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом пользовании
муниципального автономного учреждения

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

Объем услуг, ед. изм.

N

в том числе:
остаточная стоимость недвижимого имущества

Тыс. руб.

в том числе:

26513

19137

23,2
4

Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения

33113

1300

Педагогических работников
Административный персонал
Обслуживающий персонал
2

в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества

2

работников

в том числе:

2

143

143

143

143

бесплатными, из них по видам услуг:

человек

7

4

частично платными, из них по видам услуг:

человек

65

54

полностью платными, из них по видам услуг:

человек

71

87

Средняя стоимость получения частично платных
услуг для потребителей, в том числе по видам услуг:

руб.

Содержание детей в дошкольных учреждениях
3

5

Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей, в том числе по видам услуг:

руб.

Содержание детей в дошкольных учреждениях

68

68

68

68

68

68

68

68

9. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде
Наименование услуги (вид работ)

Ед. изм.

Год n-1

Год n год
n
n

1

2

3

4

5

1

Общая сумма прибыли муниципального автоном-ного
учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
всего

тыс. руб.

-

-

1.1

сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автоном
ным учреждением частично платных услуг (работ)

тыс. руб.

-

-

1.2

сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)

тыс. руб.

-

-

N

в том числе:

10. Иные сведения

5

4

№23(809) 7 июня 2018

Иньвенский край

N

Наименование услуги (вид работ)

Ед. изм.

Год n-1

Год n

1

2

3

4

5

-

--

Главный бухгалтер
МАОУ «Сервинская
основная общеобразовательная школа»

-

муниципального района

1

_____________
(подпись)

Сокращенное
автономного учреждения

Юркина Ю.Н.
(расшифровка)

Руководитель МАОУ «Сервинская
основная общеобразовательная школа»
_____________
					

(расшифровка)

УТВЕРЖДЕН
протоколом наблюдательного совета муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
«Сервинская основная общеобразовательная школа»
Кудымкарского муниципального района

от 12.04.2017 г. № 1
Отчет
об использовании имущества, закрепленного за МАОУ «Кувинская средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского
муниципального района,
за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
1. Общие сведения о МАОУ «Кувинская средняя общеобразовательная школа»
Полное наименование муниципального
автономного учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сервинская
основная общеобразовательная школа»

1
МАОУ «Сервинская ООШ»

Кудымкарский р-н, д.Корчевня ул.Центральная, 29

Дата и место регистрации

11.08.2010 г

Телефон/факс/адрес электронной почты

Тел /факс.8(34 260 3 65 23)

Учредитель

МУ «Управление образования администрации
Кудымкарского муниципального района»

Ф.И.О. руководителя, телефон

Сыстерова Зоя Леонтьевна 3-65-23

Ф.И.О. бухгалтера, телефон

Овчинникова Татьяна Егоровна

Срок действия трудового договора с руководителем

5 лет

Банковские реквизиты

р\с 40701810200001000064,бик
045773001,Отделение Пермь г. Пермь

Идентификационный номер налогоплательщика

8101005190

Номер и дата регистрации устава муниципального автономного учреждения

№ 477 от 02.08.2010 г

2. Виды деятельности, осуществляемые муниципальным автономным учреждением

Кудымкарский
от 27.07.2010 г. № 455

Юридический адрес

619000, Пермский край, Кудымкарский район, д. Малая Серва, ул. Зеленая, 1

Почтовый адрес

619000, Пермский край, Кудымкарский район, д. Малая Серва, ул. Зеленая, 1

Дата и место регистрации

ОГРН 1025903380887 от 28.06.2002 г. выдан Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 1 по Пермскому краю

Телефон/факс/адрес электронной почты

(34260) 4-35-88
(34260) 4-35-88 – факс
mserva2008@yandex.ru

1

Учредитель

МУ «Управление образования Кудымкарского муниципального района»

2

Ф.И.О. руководителя, телефон

Надымова Елена Леонидовна, 4-23-69

Ф.И.О. бухгалтера, телефон

Юркина Юлия Николаевна, 4-35-88

Срок действия трудового договора с
руководителем

до 04.09.2022 г.

Банковские реквизиты

р/с 40701810200001000064 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.
Пермь БИК 045773001

Идентификационный номер налогоплательщика

8101004895

Номер и дата регистрации устава
муниципального автономного учреждения

5-01-06 от 12.01.2016 года

1

Фамилия, имя, отчество
2

5

2

3

На конец
отчетного
периода

4

тыс. руб.

балансовая стоимость недвижимого имущества

тыс. руб.

42894,174

43893,174

тыс. руб.

3076,180

3076,180

Остаточная стоимость закрепленного за муниципаль
ным автономным учреждением имущества

тыс. руб.

27690,005

27009,112

в том числе:

3

остаточная стоимость недвижимого имущества

тыс. руб.

25905,087

25746,838

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

тыс. руб.

1705,864

1187,692

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
муниципальным автономным учреждением

штук

5

6

зданий

штук

5

6

строений

штук

помещений

штук

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением

кв. м

в том числе:

4

Лесникова Анна Николаевна
Васькина Оксана Михайловна
Лунегова Надежда Григорьевна

4. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников муниципального автономного

1

2

1

2

3788,7

Среднегодовая численность работников муниципального автономного учреждения

человек

Год n-1

Год n

4

5

35

35

административный персонал

человек

4

4

педагогический персонал

человек

14

14

воспитатели

человек

3

3

обслуживающий персонал

человек

14

14

Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения

руб.

17984,00

17984,00

28316,00

в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников

руб.

административный персонал

руб

28316,00

педагогический персонал

руб.

21744,00

21744,00

воспитатели

руб.

18628,00

18628,00

обслуживающий персонал

руб.

11285,00

11285,00

5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания
№

Наименование услуги

1

2

Объем услуг, ед.
измерения

1.предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

Год n-1

Год n

Год n-1

Год n

3

4

5

6

99

99

9566,9

9566,9

6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной
деятельности
№

3752,4

Ед.
измерения
3

в том числе:

в том числе:

2

Гагарин Алексей Владимирович

Наименование услуги (вид работ)

53428,496

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3
Представитель учредителя - начальник Управления образования администрации
Кудымкарского муниципального района
Представитель органа местного самоуправления - председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского
муниципального района
Представитель трудового коллектива-учитель физкультуры МАОУ «Корчёвнинская
ООШ»
Представитель общественности
Представитель общественности

№

5

52023,354

4
Лицензия № 5094 от 15.03.16 г срок
действия бессрочно
Свидетельство о гос. аккредитации № 625от
15.06.15 г до 17.06.27 г

Должность

Демина Ольга Николаевна

учреждения

На начало
отчетного
периода

Год n

3
Лицензия № 5094 от 15.03.16 г срок
действия бессрочно
Свидетельство о гос. аккредитации №
625от 15.06.15 г до 17.06.27 г

Образовательная деятельность

№

4

Ед. изм.

Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых
муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность, с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия)
Год n-1

2

1

3

-« Детский сад в д. Большая Серва, 619000 Пермский край, Кудымкарский
район, д. Б-Серва, ул. Полевая, 9.
-« Детский сад в д. М. Серва» 619000
Пермский край, Кудымкарский район, д. М.-Серва, ул. Зеленая, д.3.
-«Детский сад в д. Степанова» 619000
Пермский край, Кудымкарский район, д. Степанова, ул. Полевая, 3
-«НОШ-Учительский дом в д. Тарова» 619000, Пермский край,
Кудымкарский район, д. Тарова, ул. Молодежная 1Б.

деятельности
автономного

3. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Кудымкарского муниципального района

1

Виды
муниципального
учреждения

1

Общая балансовая стоимость закрепленного за муниципальным автономным
учреждением имущества

3-65-37

Филиалы учреждения, с указанием адресов (контактной информации)

Район

1

№ 476 от 02.08.2010 г
619561,д. Корчевня

№

Наименование показателей

МАОУ «Корчёвнинская ООШ»

Почтовый адрес

Создано в соответствии с постановлением
главы Кудымкарского района

Филиалы учреждения, с указанием адресов
(контактной информации)

муниципального

Юридический адрес

2

Сокращенное наименование муниципального
автономного учреждения

2

наименование

Создано в соответствии с постановлением главы Кудымкарского района

Надымова Е.Л.
(подпись)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «СЕРВИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

N

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Корчёвнинская основная
общеобразовательная школа»

Полное наименование муниципального автономного учреждения

Наименование услуги (вид
работ)

1

2

Объем услуг, ед. измерения

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

Год n-1

Год n

Год n-1

Год n

3

4

5

6

в том числе:

5

площадь недвижимого имущества, переданного
муниципальным автономным учреждением в аренду

кв. м

площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом пользовании
муниципального автономного учреждения

кв. м

-

3048,4

3788,7

Иные сведения
-

-

Главный бухгалтер МАОУ «Сервинская
основная общеобразовательная школа» _____________
(подпись)
Руководитель МАОУ «Сервинская
средняя общеобразовательная школа» _____________
(подпись)

-

-

Юркина Ю.Н.
(расшифровка подписи)
Надымова Е.Л.
(расшифровка подписи)

Отчет о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Корчёвнинская ООШ»
УТВЕРЖДЕН
протоколом наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
Кудымкарского муниципального района ________________________________
___ (наименование автономного учреждения)
от __24.05.2018 г___ № _7
ОТЧЕТ
о деятельности МАОУ «Корчевнинская ООШ»
Кудымкарского муниципального район за период с ____01.01.17 г____ по ______31.12.17 г
1.

Общие сведения о муниципальном автономном учреждении Кудымкарского

7. Информация об объеме финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке

N

Наименование программы

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
Год n-1

Год n

3

4

1

2

1

Клининг по уборке помещений ОУ Кудымкарского муниципального района

480,01

2

Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных
образовательных организациях Пермского края

231,57

3

Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и
образовательных организаций

66,15

4

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей

484,75

5

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей

354,90

6

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных
муниципальных учреждений, работающим, проживающим в сельской местности и поселках
городского типа оплата жилого помещения и коммунальных услуг

329,60

7

Организация летней оздоровительной работы

64,94

8

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей

9

Субсидии автономным учреждениям по подпрограмме «Профилактика правонарушений в
Кудымкарском муниципальном районе»

54,00
60,00

5
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10

Организация и проведение лагерей в области охраны окружающей среды, премирование
участников лагерей в области охраны окружающей среды

11

Замена оконных блоков в здании школы

324,43

12

Проведение имущественных комплексов ОУ в нормативное состояние

110,00

13

Проведение мероприятий в рамках подпрограммы
«Развитие этнокультурной среды»

24,52

10,00

2

3

1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
муниципального автономного учреждения, всего

4

человек

5

99

99

в том числе:
бесплатными, из них по видам услуг:

2

3

человек

90

90

многодетные

человек

49

34

49

малоимущие

человек

41

54

41

частично платными, из них по видам услуг

человек

9

Питание дошкольников ( 50%)

человек

4

полностью платными, из них по видам услуг:

человек

24

Питание дошкольников

человек

38

Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в
том числе по видам услуг:

руб.

Питание дошкольников (50%)

руб.

9
4

76,00

Питание дошкольников

руб.

76,00

периоде
№

1313

Дополнительное образование

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности серия 59ЛО1
№ 0002225 регистрационный № 4369 от
21.09.2015 г. бессрочная

N

Фамилия, имя, отчество

Должность

2

3

1

Демина Ольга Николаевна

Председатель наблюдательного совета – представитель учредителя

2

Гагарин Алексей Владимирович

Представитель местного самоуправления – председатель Комитета по управлению
имуществом администрации Кудымкарского муниципального района

3

Климов Юрий Леонидович

Представитель трудового коллектива

4

Галкина Ольга Леонидовна

Представитель общественности

5

Хозяшева Любовь Николаевна

Представитель общественности

4. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников муниципального автономного учреждения
N

Наименование услуги (вид работ)

Ед. изм.

Год n-1

Год n

1

2

3

4

5

1

Среднегодовая численность работников
муниципального автономного учреждения

человек

59

54

Административный персонал

5

5

Педагогический персонал

25

25

Прочий педагогический персонал

0

0

Обслуживающий персонал

29

24

19261

20647

Административный

29030

28091

Педагогический

25102

25726

в том числе:

38

в разрезе категорий (групп) работников

21,50 38,00
76,00
43,00

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности серия
59ЛО1
№ 0002225 регистрационный № 4369 от
21.09.2015 г. бессрочная

1

38,00

38,00

руб.

2

24

38,00

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том
числе по видам услуг:

Общеобразовательное образование

3. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения утвержден приказом начальника Управления образования
Кудымкарского муниципального района № 45 от 16.02.2018 г.

8. Информация о потребителях услуг (работ) муниципального автономного учреждения и средней стоимости услуг (работ)
для потребителей
Год nгод
№
Наименование услуги (вид работ)
Ед. изм.
Год n-1
nUjГод n
Год n
1

1

76,00

9. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном

2

Средняя заработная плата работников
муниципального автономного учреждения

человек

руб.

в том числе:
Наименование услуги (вид работ)

Ед. изм.

1

2

Год n-1

3

Год n

4

Год n

в разрезе категорий (групп) работников

5

руб.

1

Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде, всего
в том числе:

Прочий педагогический персонал

0

0

1.1

сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с
оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных
услуг (работ)

тыс. руб.

Обслуживающий персонал

11010

12194

1.2

сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с
оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг
(работ)

тыс. руб.

тыс. руб.

0

0

0

0

5. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания
0

0

Объем услуг, ед. изм.

Наименование услуги

Год n-1

Год n

Год n-1

Год n

1

2

3

4

5

6

Предоставление среднего (полного) общего образования

302

305

16892,953

17015,001

10. Иные сведения
№

Наименование услуги (вид работ)

Ед. изм.

Год n-1

Год n

1

2

3

4

5

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения
МАОУ «Корчёвнинская ООШ»_____________ Т.Е.Овчинникова
(подпись)
Руководитель муниципального
автономного учреждения МАОУ «Корчёвнинская ООШ»
_______________
(подпись)

6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

(расшифровка)
З.Л.Сыстерова
(расшифровка)

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«Пешнигортская средняя общеобразовательная школа»

УТВЕРЖДЕН
протоколом наблюдательного совета
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Пешнигортская средняя общеобразовательная школа»
Кудымкарского муниципального района
от 25.05.2018 г. № 1

Отчет
о деятельности муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Пешнигортская средняя общеобразовательная школа»
Кудымкарского муниципального района
за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
1. Общие сведения о МАОУ «Пешнигортская средняя общеобразовательная школа»
Полное наименование муниципального
автономного учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Пешнигортская
средняя общеобразовательная школа»

1

2

Сокращенное наименование муниципального
автономного учреждения

МАОУ «Пешнигортская средняя общеобразовательная школа»

Создано в соответствии с постановлением
главы Кудымкарского района

от 08.09.2010 г. № 615

Юридический адрес

619545, Пермский край, Кудымкарский район, с. Пешнигорт, ул. Школьная, 11

Почтовый адрес

619545, Пермский край, Кудымкарский район, с. Пешнигорт, ул. Школьная, 11

Дата и место регистрации

ОГРН 1025903380612 от 17.09.2010 г. выдан Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 1 по Пермскому краю

Учредитель

МУ «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального
района»

Ф.И.О. руководителя, телефон

Тупицына Светлана Ивановна, 3-12-99

Ф.И.О. бухгалтера, телефон

Гаврилова Снежана Валерьевна,
3-11-19

Срок действия трудового договора с
руководителем

бессрочный

Банковские реквизиты

УФК по Пермскому краю л/с 30566Ц32930 р/с 40701810200001000064 Отделение
Пермь г. Пермь
БИК 045773001
КПП 810101001

Идентификационный номер
налогоплательщика

8101005338

Номер и дата регистрации устава
муниципального автономного учреждения

18.10.2017 г.

Наименование услуги
(вид работ)

Объем услуг, ед. изм.
Год n-1

Год n

Год n-1

Год n

1

2

3

4

5

6

Нет

0

0

0

0

7. Информация об объеме финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
N

Наименование программы

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
Год n-1

Год n

1

2

3

4

1

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

32

28

2

Мероприятия, направленные на выявление, поддержку и развитие одаренных детей

0

220,717

3

Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие этнокультурной среды»

0

69,5

4

Приведение имущественных комплексов ОУ в нормативное состояние

871236,14

0

5

Проведение природоохранных мероприятий в особо охраняемых природных территориях

145

145

6

Аутсорсинг по подвозу детей

650

682,850

7

Организация и проведение лагерей в области охраны окружающей среды

13

13

8. Информация о потребителях услуг (работ) муниципального автономного учреждения и средней стоимости услуг (работ) для потребителей
N

Наименование услуги (вид работ)

Ед. изм.

Год n-1

Год n год n

1

2

3

4

5 55

1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) муниципального автономного
учреждения, всего

человек

302

119

бесплатными, из них по видам услуг:

человек

302

частично платными, из них по видам услуг:

человек

0

полностью платными, из них по видам услуг:

человек

0

2

Средняя стоимость получения частично платных
услуг для потребителей, в том числе по видам
услуг:

руб.

0

3

Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей, в том числе по видам услуг:

руб.

0

N

1

2

Основание (перечень разрешительных документов, на
основании которых муниципальное автономное
учреждение осуществляет деятельность,
с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия)

3

305
0

0
0
0
0

Наименование услуги (вид работ)

Ед. изм.

Год n-1

Год n год
n
n

1

2

3

4

5

1

Общая сумма прибыли муниципального автономного
учреждения после налогообложения в отчетном
периоде, всего

тыс. руб.

0

0

1.1

сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением частично
платных услуг (работ)

тыс. руб.

0

0

1.2

сумма прибыли после налогообложения,
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением платных
услуг (работ)

тыс. руб.

0

0

в том числе:

-

Год n-1

305

9. Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде

2. Виды деятельности, осуществляемые муниципальным автономным учреждением

Виды деятельности
муниципального автономного
учреждения

5

в том числе:

N

Филиалы учреждения, с указанием адресов
(контактной информации)

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

N

8 (34260) 3-12-99
8 (34260) 3-11-19 – факс
peshnigortschool@mail.ru

Телефон/факс/адрес электронной почты

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

N

10. Иные сведения

Год n

N

Наименование услуги (вид работ)

Ед. изм.

Год n-1

Год n

4

1

2

3

4

5

5

6

№23(809) 7 июня 2018

Иньвенский край

Главный бухгалтер МАОУ «Пешнигортская
средняя общеобразовательная школа»
Кудымкарского муниципального района _____________ Гаврилова С.В.
(подпись)
(расшифровка)
Руководитель МАОУ «Пешнигортская
средняя общеобразовательная школа»
Кудымкарского муниципального района
_____________
Тупицына С.И.
							

(подпись)

(расшифровка)

УТВЕРЖДЕН
протоколом наблюдательного совета
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Пешнигортская средняя
общеобразовательная школа»
Кудымкарского муниципального района
от 25 мая 2018 г. № 1

Отчет
об использовании имущества, закрепленного за МАОУ «Пешнигортская средняя общеобразовательная школа» Кудымкарского
муниципального района, за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
1. Общие сведения о МАОУ «Пешнигортская средняя общеобразовательная школа»
Полное наименование муниципального
автономного учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Пешнигортская средняя общеобразовательная школа»

1

Председатель Земского Собрания Кудымкарского муниципального района			
Плотников

2

Сокращенное наименование муниципального
автономного учреждения

МАОУ «Пешнигортская средняя общеобразовательная школа»

Район

Кудымкарский
от 08.09.2010 г. № 615

Юридический адрес

619545, Пермский край, Кудымкарский район, с. Пешнигорт, ул. Школьная, 11

Почтовый адрес

619545, Пермский край, Кудымкарский район, с. Пешнигорт, ул. Школьная, 11

Дата и место регистрации

ОГРН 1025903380612 от 17.09.2010 г. выдан Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 1 по Пермскому краю

Телефон/факс/адрес электронной почты

8 (34260) 3-12-99
8 (34260) 3-11-19 – факс
peshnigortschool@mail.ru

Учредитель

МУ «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального
района»

Ф.И.О. руководителя, телефон

Тупицына Светлана Ивановна, 3-12-99

Ф.И.О. бухгалтера, телефон

Гаврилова Снежана Валерьевна, 3-11-19

Срок действия трудового договора с
руководителем

бессрочный

Банковские реквизиты

УФК по Пермскому краю л/с 30566Ц32930 р/с 40701810200001000064
Отделение Пермь г. Пермь
БИК 045773001
КПП 810101001

Идентификационный номер налогоплательщика

8101005338

Номер и дата регистрации устава
муниципального автономного учреждения

18.10.2017 г.

1
1

На начало
отчетного
периода

Ед. изм.
2

3

Общая балансовая стоимость закрепленного за муниципальным автономным
учреждением имущества

На конец
отчетного
периода

4

5

тыс. руб.

94723,2

95067,1

балансовая стоимость недвижимого имущества

тыс. руб.

87876,7

87876,7

балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

тыс. руб.

2175,8

2175,8

Остаточная стоимость закрепленного
за муниципальным автономным учреждением имущества

тыс. руб.

80330,2

77116,2

остаточная стоимость недвижимого имущества

тыс. руб.

79992,4

77121,3

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

тыс. руб.

260

0

Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за муниципальным автономным учреждением

штук

10

10

зданий

штук

10

10

строений

штук

помещений

штук

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением

кв. м

4883,7

4883,7

в том числе:

2

в том числе:

3

в том числе:

4

в том числе:

5

площадь недвижимого имущества, переданного муниципальным автономным
учреждением в аренду

кв. м

площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом пользовании
муниципального автономного учреждения

кв. м

-

4261,5

4261,5

Иные сведения

Главный бухгалтер МАОУ «Пешнигортская
средняя общеобразовательная школа»
Кудымкарского муниципального района
Руководитель МАОУ «Пешнигортская
средняя общеобразовательная школа»
Кудымкарского муниципального района

_____________
Гаврилова С.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
_____________
(подпись)

Тупицына С.И.
(расшифровка подписи)

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
31.05.2018						

В докладе приведены основные показатели, которые характеризуют социально - экономическую
ситуацию и определяют тенденции современного развития Кудымкарского муниципального района (далее район).
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
На 1 января 2018 года на территории района зарегистрировано 388 хозяйствующих субъектов,
количество которых уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 10. Из общего количества 3 юридических
лица отнесены к категории крупных и средних предприятий, 59 предприятий и 326 индивидуальных
предпринимателей - являются субъектами малого предпринимательства.
В целом за отчетный год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ, услуг составил 816,4 млн. руб. или 110,0% к уровню 2016 года.
Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг
занимает продукция сельского хозяйства 38,4%, в том числе по крупным и средним сельхозпредприятиям
29,9%. Продукция лесопереработки 35 %, производство продуктов питания составило 21,5%. Услуги образования, здравоохранения, гостиниц, прочие услуги составляют 5,1%.

-

Наименование показателей

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА –
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2017 год
Уважаемые депутаты Земского Собрания
Кудымкарского муниципального района!

2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением Кудымкарского
муниципального района
N

А.В.

Приложение
к
решению
Земского
Собрания Кудымкарского
муниципального района от
31.05.2018 года № 39

Создано в соответствии с постановлением
главы Кудымкарского района

Филиалы учреждения, с указанием адресов
(контактной информации)

1. Утвердить отчёт главы муниципального района – главы администрации Кудымкарского
муниципального района о результатах его деятельности и деятельности администрации Кудымкарского
муниципального района за 2017 год согласно приложению.
2. Признать деятельность главы муниципального района – главы администрации Кудымкарского
муниципального района о результатах его деятельности и деятельности администрации Кудымкарского
муниципального района за 2017 год удовлетворительной.
3. Разместить отчёт главы муниципального района – главы администрации Кудымкарского
муниципального района о результатах его деятельности и деятельности администрации Кудымкарского
муниципального района за 2017 год на официальном сайте Кудымкарского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить отчёт главы муниципального района – главы администрации Кудымкарского
муниципального района о результатах его деятельности и деятельности администрации Кудымкарского
муниципального района за 2017 год в представительные органы муниципального образования Кудымкарского
муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край».

№ 39

Об отчёте главы муниципального района – главы администрации
Кудымкарского муниципального района о результатах его деятельности
и деятельности администрации Кудымкарского муниципального района
за 2017 год
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального
образования «Кудымкарский муниципальный район», решением Земского Собрания Кудымкарского
муниципального района от 16.02.2012 № 10 «О порядке заслушивания Земским Собранием Кудымкарского
муниципального района ежегодных отчетов главы муниципального района – главы администрации
Кудымкарского муниципального района» Земское Собрание Кудымкарского муниципального района
РЕШАЕТ:

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство остается одним из основных направлений развития экономики района.
Основная цель развития сельского хозяйства - это ориентация на увеличение выпуска тех видов
продукции, производство которых наиболее эффективно в данных условиях, увеличение сельскохозяйственной
продукции в целях импортозамещения.
В настоящее время в районе работают 7 сельскохозяйственных предприятий, 69 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 9809 личных подсобных хозяйств.
В 2017 году сельхозпредприятиями района реализовано продукции на сумму 313,3 млн. руб., что
составляет 102 % к аналогичному периоду 2016 года.
В отчетном году коллективными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее - КФХ)
района было посеяно зерновых культур на площади 7849 га, что больше на 435 га к уровню 2016 года. Общая
посевная площадь составила 18324 га.
Производство зерна в весе после доработки составило 11058 т. при урожайности 14,1 ц с 1 га, это
на 2,7 ц с га больше, чем в 2016 году. Урожайность зерновых культур в СХПК «Россия» составила 21,0 ц. с
га., в 2016 году собрали 17,7ц.
В 2017 году на условную голову скота заготовлено 42 ц. кормовой единицы или 124,0 % в сравнении
с 2016 годом. В СХПК «Россия» заготовлено 53,5 ц., в СПК «Колхоз имени Кирова» - 31,6 ц.
Валовое производство молока в 2017 году составило 10354 т, увеличилось на 1% по сравнению с
2016 годом. Уменьшился надой молока от одной фуражной коровы и составил 4267 кг, что на 38,0 кг меньше,
чем в предыдущем году. Реализовано молока 8446 т, что составляет 98,8 % к реализованному количеству в
2016 году.
Произведено (выращено) мяса на 35,1 т. больше и составило 656,8 т. Среднесуточные привесы
крупного рогатого скота составили 680 гр., что составляет 103,0 % к уровню прошлого года. Реализовано на
убой скота в живом весе 694,0 т или 113,8 % к показателю 2016 года.
В коллективных хозяйствах и КФХ за 2017 год поголовье КРС уменьшилось и составило 5421
голов. Увеличилось поголовье коров за отчетный период на 3,3% и составило 2539 голов.
В сельхозпредприятиях района численность работающих за 2017 год составила 665 человек, что
на 6 человека больше, чем в предшествующем году. Среднемесячная заработная плата составила 12039 руб.
Самая высокая заработная плата в СХПК «Россия» - 15782 руб.
За 2017 год 3 предприятия из 7 сработали с положительными результатами.
На конец отчетного года увеличилась кредиторская задолженность сельхозпредприятий и составила 66,5
млн. руб., из них 48,2 млн. руб. кредиторская задолженность перед поставщиками и банкам. СХПК «Россия»
заемные средства направлены на строительство и модернизацию производственных помещений. В 2017 году
СХПК «Россия» построил и ввел в эксплуатацию сушильно-сортировальный комплекс в д. Малая Серва на
60 т. На строительство комплекса затрачено собственных средств в сумме 66,0 млн. руб.
В
рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие
сельских территорий Кудымкарского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в
2017 году сельхозтоваропроизводителями получены из федерального и краевого бюджетов субсидии в сумме
51,698 млн. руб., из местного бюджета в сумме 18,607 млн. руб., всего получено 70,305 млн. руб.
Проводились мероприятия по поддержке сельского хозяйства в Кудымкарском муниципальном
районе:
В 2017 году организовывались сельскохозяйственные ярмарки, в целях х организации и
создания условий стимулирования бизнеса, расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции. За отчетный период проведено
6 ярмарок, в которых приняли участие 289 человек. Участниками ярмарок являются сельхозпредприятия,
крестьянские фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства.
Также в целях заинтересованности в повышении результатов труда, выявление лучших
сельскохохяйствееных предприятий, крестьянских фермерских хозяйств и работников сельского хозяйства
проведены конкурсы
среди сельхозтоваропроизводителей района ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, среди механизаторов «Праздник первой борозды», мастер классы агрономов на базе СХПК
«Россия».
Основными задачами конкурса являются обмен опытом эффективного ведения хозяйства,
профессионализмом и отношением к работе, а также поощрения лучших сельскохозяйственных предприятий,
крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных коллективов и работников, добившихся высоких
показателей, за их вклад в социально-экономическое развитие Кудымкарского муниципального района.
В целях модернизации машинного парка в 2017 году хозяйствами района приобретено 2 трактора,
1 комбайн кормоуборочный, КФХ приобретен 1 трактор.
Промышленность
В 2017 году отгружено промышленной продукции на сумму 471,7 млн. руб., данный показатель
увеличился на 68,7 млн. руб., к 2016 году, увеличение показателя произошло ввиду увеличения объема
произведенной продукции хлебопечения и кондитерской продукции, колбасных изделий, мясных и овощных
полуфабрикатов.
Пищевая промышленность в районе представлена в основном хлебопечением, производством
мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий.
Основными производителями хлебобулочных, кондитерских изделий являются потребительские
общества и индивидуальные предприниматели. Из 9 хлебопекарен района 6 принадлежат потребкооперации.
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В 2017 году произведено хлебобулочных изделий 1197,7 т или 117,6 % к уровню 2016 года,
кондитерских изделий 60,1 или на 24,1 т. больше, чем в прошлом году.
Сельские потребительские общества и индивидуальный предприниматель осуществляют
переработку мяса и производят мясные полуфабрикаты, в отчетном году ими реализовано 485,4 т мясных
полуфабрикатов на 109,7 млн. руб., что на 426,3 т. больше, чем в 2016 году.
Лесопромышленный комплекс представлен 70 хозяйствующими субъектами малого бизнеса, или
уменьшилось на 12 в сравнении с прошлым годом. Количество малых лесопильных цехов также изменилось
и составляет 60 объектов.
За 2017 год лесопользователями района, заготовлено 270,7 тыс. куб. м в том числе:
- 178,0 тыс. куб. м заготовлено арендаторами, что на 15,2 тыс. куб. м. меньше, чем в 2016 году;
- 0,8 тыс. куб. м. заготовлено древесины исполнителями Государственного заказа по выполнению
лесохозяйственных работ на территории ФГУ «Кудымкарское лесничество»;
- 15,9 тыс. куб. м. заготовлено древесины юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на основании договора купли - продажи лесных насаждений (посредством аукционов). В
2016 году такие аукционы не проводились.
- 76 тыс. куб. м. заготовлено населением, на 9,2 тыс. куб. м. меньше объема 2016 года.
Снижение объема заготовленной древесины произошло из-за неблагоприятных погодных
условий и уменьшения субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность по данному
направлению.
Освоение расчетной лесосеки арендаторами в лесах ГКУ «Кудымкарское лесничество» составило:
- 2015 г.- 52,9 % или заготовлено 353,2 тыс. куб. м.;
- 2016 г.- 58,9 % или заготовлено 398,3 тыс. куб. м.;
- 2017г.- 42,9 % или заготовлено 377,9 тыс. куб. м.;
Основные виды выпускаемой продукции - это круглые лесоматериалы в объеме 87,3 тыс. куб.
м., также было выпущено и реализовано различных видов погонажных изделий в объеме 12,45 тыс. куб. м,
реализовано 4,0 тыс. куб. м. срубов жилых домов и других построек, изготовленных методом оцилиндровочной
технологии и ручным способом.
Лесозаготовителями района реализовано готовой продукции на сумму 285,72 млн. руб. (сумма
реализации определена расчетным способом).
Среднесписочная численность, занятых в лесопромышленном комплексе составила 510 чел.
Потребительский рынок
На территории района действуют 231 объект торговли общественного питания и бытового
обслуживания, в том числе 161 магазин, 4 павильона, 1 киоск, 6 аптек, 18 пунктов узла связи, 2 объекта
дорожного сервиса, 1 предприятие бытового обслуживания, 14 объектов общественного питания, 3 объекта общественного питания в системе здравоохранения, 21 школьная столовая. Кроме того, осуществляют
деятельность 9 хлебопекарен. Необходимо отметить, что за 2017 год количество торговых объектов
уменьшилось на 15, в связи с объединением торговых объектов в более крупное, закрытием магазинов, с
вытеснением объектов малого бизнеса в розничной торговле крупными торговыми сетями, которые в
современных условиях продолжают наращивать свое присутствие в регионе, куда сельское население района
выезжает за покупками. Кроме того, ежегодное изменение и утверждение новых законов на федеральном
уровне приводит к закрытию субъектов предпринимательства (увеличение фиксированных платежей в ПФ,
наличие ККТ и др.), и соответственно, уменьшению торговых объектов.
Из работающих магазинов на территории района имеется значительное количество убыточных
магазинов, расположенных в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек и находящихся
на значительном удалении от логистических распределительных центров, которые носят исключительно
социальный характер и не являются коммерчески эффективными. Тем не менее, потребительская кооперация
обеспечивает необходимыми товарами удаленную малонаселенную территорию района.
Основную нагрузку по розничной торговле, обслуживанию населения в отдаленных населенных
пунктах несут 7 сельских потребительских обществ, которые имеют на территории района 75 объектов торговли и общественного питания или 36,4% от общего количества.
В сфере торговли и общественного питания работают 15 юридических лиц и 72 индивидуальных
предпринимателя.
В 2017 году в сельской местности открыто 4 магазина продовольственных товаров, торговая
площадь введённых торговых объектов составила 91 кв. м.
Обеспеченность торговыми площадями по состоянию на 1 января 2018 года составляет 280,4 кв. м
на 1000 жителей района, при нормативе 225 кв. м., наиболее высокий показатель по Егвинскому сельскому
поселению - 456,19 кв. м., Ошибскому сельскому поселению - 349,98 кв. м., и Верх-Иньвенскому сельскому
поселению -339,98 кв. м:
Состояние торговли и общественного питания оказывает значительное влияние на
общеэкономическую ситуацию района.
По статистическим данным розничный товарооборот в 2017 году по всем объектам торговли
составил 696,3 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 98,1 % аналогичного периода прошлого года.
Товарооборот общественного питания составил 10,6 млн. рублей или 98,1 % в сопоставимых ценах
к аналогичному периоду прошлого года.
Цены и тарифы на потребительском рынке в 4 квартале отчетного года возросли на 1,4%.
Развитие малого предпринимательства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами
малого предпринимательства за 2017 год составил 520,0 млн. рублей, что составляет 63,7 % от общего объема. В структуре объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства составляют: 54,9 % - товары лесопромышленного комплекса,
31,7% - пищевой промышленности, 13,4% - сельского хозяйства.
Общая численность работающих в данной сфере 2637 человека или 49,4% от среднесписочной
численности работающих. Среднемесячная заработная плата за 2017 год составила 14249,0 руб.
Малый бизнес обеспечивает основной прирост новых рабочих мест, прежде всего в сфере сельского
хозяйства, лесопереработки, торговли, в отчетном году создано 99 рабочих места.
В течение 2017 года реализовывалась подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Кудымкарском муниципальном районе» (далее -Подпрограмма) муниципальной
программы «Экономическое развитие Кудымкарского муниципального района» (далее - Программа).
В подпрограмме на начало года были предусмотрены средства из бюджета Кудымкарского района
на субсидирование мероприятий субъектам малого предпринимательства (далее - СМП) на возмещение
части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя,
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности и на возмещение части затрат, связанных
с приобретением СМП, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, оборудования,
включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Однако финансовая помощь в виде субсидий не оказывалась СМП, так как по
решению Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края субсидирование
осуществлялось только индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в моногородах Пермского
края.
Администрация Кудымкарского муниципального района, на постоянной основе организует
семинары, встречи специалистов налоговых органов с представителями бизнеса, где разъясняются вопросы
по выбору налогообложения с целью уменьшения налоговой нагрузки на бизнес и высвобождение средств,
которые можно направить для инвестирования. Так, за 2017 год проведено таких мероприятий - 19, в том
числе - 3 с участием налоговых органов. Проведено 3 заседания Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при администрации района (далее - Совет), где рассматривались вопросы на актуальные
темы, предложенные членами Совета.
В рамках Подпрограммы субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
СМП в 2017 год представлена 1 субъекту малого бизнеса – индивидуальному предпринимателю (по договору,
заключенному в 2013 году) в размере - 2,6 тыс. руб. из бюджета района.
В отчетном году 2 раза объявлялся конкурс по отбору проектов СМП на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, однако, заявок не поступило, вследствие резкого сокращения выданных
кредитных ресурсов СМП в 2015-2016 годах.
В 2017 году в Кудымкарском муниципальном районе продолжал функционировать фонд
микрофинансирования. За отчетный период фондом выдано 12 микрозаймов на сумму - 5,110 млн. руб., по
следующим направлениям: розничная торговля - 4 на сумму 1,300 млн. руб., 4 в сумме 3,050 млн. руб. на
развитие в сфере лесопереработки, 4 микрозайма - на развитие сельского хозяйства в размере 0,760 млн. руб.
Администрацией Кудымкарского муниципального района в рамках реализации мероприятий
подпрограммы по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности 26.05.2017 года проведено праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню предпринимательства - ежегодный конкурс
«Лучший предприниматель Кудымкарского муниципального района», где в 7 номинациях отмечены лучшие
предприниматели района.
Для поощрения работников ведущих отраслей и обмена опытом проведены следующие конкурсы
профмастерства:
- «Лучшая столярно - плотницкая бригада 2017 года» «Плотницкие забавы» прошёл шестой по
счёту конкурс профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства
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Кудымкарского муниципального района, направленный на повышение профессионального мастерства
строительных бригад, выявление творческого потенциала и повышение престижа строительных бригад в
лесоперерабатывающей отрасли, распространение положительного опыта победителей и участников Конкурса.
Конкурс проходил 30 августа 2017 года в большом зале администрации Кудымкарского района.
В конкурсе принимали участие субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие
деятельность в лесоперерабатывающей отрасли, зарегистрированные и проживающие на территории
Кудымкарского муниципального района по изготовлению изделий из дерева на тему «Рождение новой семьи».
В конкурсе приняли участие 7 бригад;
- «Лучший по профессии в сфере общественного питания и производства хлебобулочных изделий»
проведен 17 ноября 2017 года на производственной базе Кувинского сельского потребительского общества
Конкурс проводится в целях совершенствования мастерства, выявления и поощрения лучших
специалистов по оказанию услуг в сфере общественного питания, производства хлебобулочных изделий,
стимулирования к повышению качества продукции собственного производства, усиления ответственности
товаропроизводителей перед потребителями.
Тема конкурса: оформление стола «Коми-Пермяцкая национальная кухня» по двум номинациям
«Лучший повар» и «Лучший пекарь».
Лучшие повара, пекари Кудымкарского муниципального района, представлявшие 5 сельских
потребительских общества и 2 индивидуальных предпринимателя, которые продемонстрировали свое
мастерство, знания, искусство. В целях популяризации рабочих профессий на конкурс были приглашены
представители КГАПОУ «Коми-Пермяцкий техникум торговли и сервиса».
Годовая сумма налоговых поступлений от предпринимательской деятельности субъектов малого
бизнеса составила 26,1 млн. руб. или на 0,3 млн. руб. меньше, чем за 2016 год.
Инвестиции
Общий объем инвестиций, направленных на развитие экономики и социальной сферы района
предприятиями и организациями всех форм собственности, за 2017 год составил 183,5 млн. руб. или 165,6% к
уровню 2016 года. Хозяйствующие субъекты в инвестиции вложили собственных средств 49,6 млн. руб. или
99,4 % к уровню прошлого года. Основными источниками являются: собственные средства, прибыль, кредиты
банков.
Структура инвестиций в основной капитал по организациям: в сооружения 40,1 млн. руб. (21,9%),
транспортные средства -7,7 млн. руб. (4,2), прочие машины и оборудование – 92,6 млн. руб. (50,5%), прочие
инвестиции 43,1 млн. руб. (23,4%).
Финансовые результаты деятельности организаций района
Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий района по
статистическим данным за 2017 год в действующих ценах составил 37,5 млн. рублей или на 25 % большее к
уровню 2016 года.
Кредиторская задолженность по данным организаций района, представляющих отчетность в
органы статистики на 01.12.2017 года, составила 81,3 млн. руб. или 8,0 млн. руб. большее к уровню прошлого
года. Возросла суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, задолженность по заемным
средствам перед банками) и составила 201,8 млн. руб., из нее просроченная 0,9%.
Дебиторская задолженность на 01.12.2017 года составила 26,4 млн. рублей, уменьшилась на 8,6%.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.12.2017 года выше дебиторской задолженности
на 54,9 млн. руб.
Задолженность по заработной плате в течение 2017 года по бюджетным организациям района не
числилась.
Уровень жизни
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Пермском крае в I квартале
2017 г. составила 9619 рубля, во II - IV квартале - 10098 рубля.
Анализ трудовых ресурсов позволил обозначить следующие тенденции. В районе стабилизировалась
численность экономически активного населения. Средняя численность работающих за 2017г. составила 5334
чел., к уровню 2016 г. -96,4 %.
Среднемесячная начисленная заработная плата по организациям района (без организаций до 15
человек) сложилась в размере 17723,1 рубля, что на 1,3% выше, чем в 2016 году.
Соотношение максимального и минимального значения среднемесячной заработной платы
составило 3,2. Самую низкую заработную плату имеют работники, занятые в гостиницах и ресторанах 11467,2 руб., высокую - работники, занятые в предприятиях связи – 36337,6 руб.
Соотношение средней заработной платы и величины прожиточного минимума для трудоспособного
населения составило 1,8 раза, на уровне прошлого года.
Уровень заработной платы растёт, соответственно повышается уровень жизни населения.
Образование
В районе функционируют 22 образовательные организации из них: 1 организация дошкольного
образования, 14 общеобразовательных, 2 общеобразовательных организации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, 1 оздоровительная общеобразовательная организация санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 3 частные общеобразовательные организации начального
общего образования, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа». Кроме того, осуществляет деятельность муниципальное
автономное учреждение «Кувинский загородный лагерь».
По состоянию на 1 января 2018 года дошкольным образованием было охвачено 1356 человек.
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием составил 100 %, очередность по району на
устройство детей в дошкольные образовательные учреждения - 63 человека в возрасте от 0 до 3 лет.
На начало 2017-2018 учебного года количество учащихся в общеобразовательных организациях
района составило 2822 человека, из них 206 человек обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
Количество детей во всех образовательных организациях муниципалитета к уровню 2017-2018 учебного года
увеличилось на 84 человека.
В системе образования района работает 1030 человек, из них педагогических работников - 519,
педагогов, работающих в образовательных организациях -323 человека.
Мониторинг качества образования проводится по уровням дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования. Основными показателями являются результаты ГИА,
Всероссийских, региональных, муниципальных мониторинговых исследований.
В 2017 году 67 выпускников 11-х классов сдавали ЕГЭ по 12 предметам.
Высокие результаты по предметам по русскому и английскому языку.
В сравнении с прошлым годом по предметам: математика базовый уровень, информатика и ИКТ,
литература, биология средний балл увеличился. По основным предметам средний балл составил - 53 балла,
что на 2 балла ниже, чем в 2016 году.
Выпускники из МАОУ «Ошибская СОШ», МАОУ «Самковская СОШ» набрали по 3-м предметам
более 225 баллов –Радостев Михаил «Ошибская СОШ» – 228 балла, Карабатова Татьяна «Самковская СОШ»
– 243 балла.
В 2016-2017 учебном году окончили школу с медалями 4 выпускника:
- МАОУ «Ошибская СОШ» - 3 человека;
- МАОУ «Самковская СОШ» - 1 человек.
В 2017 году 238 выпускников 9 классов (99 %) успешно окончили основную школу. 1 выпускник
не получил аттестат за курс основного общего образования, оставлен на повторный год обучения, 4 выпускника 9 классов получили аттестат особого образца.
От Кудымкарского муниципального района приняли участие и были утверждены обучающиеся
на получение знака отличия Пермского края «Гордость Пермского края» в номинации «Физическая культура
и спорт»:
Гусельников Владислав Викторович, МАОУ «Ошибская средняя общеобразовательная школа»;
Баранова Ольга Ивановна, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Ошибская средняя общеобразовательная школа»;
Фатыхов Эдуард Марсович, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Белоевская средняя общеобразовательная школа».
В 2017 году лучшими образовательными организациями признаны: МАОУ «Кувинская СОШ», филиал МАОУ «Верх - Иньвенская СОШ» «Деминская ООШ», МАОУ «Ошибская СОШ», МАДОУ «Белоевский
детский сад».
В начале 2017-2018 учебного года МАОУ «Белоевская СОШ» приняла участие в краевом
апробационном проекте «Электронный журнал», с целью снижения нагрузки педагогов при заполнении
журналов, исключение дублирования, привлечение родителей и обучающихся к использованию электронных
услуг.
Обеспечение дополнительного образования детей
района осуществляется посредством
предоставления образовательных услуг во всех образовательных организациях. Реализация программ
дополнительного образования в школах района ведется по следующим направлениям: спортивно оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное и военно-патриотическое.
Во всех школах через программы дошкольного, дополнительного образования реализуется
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этнокультурный компонент.
Услугами дополнительного образования в 2017 году было охвачено 2332 ребенка, что на 8 % больше, чем в предыдущем году. Услугами учреждения дополнительного образования (ДЮСШ) - 534 учащихся,
что составляет 23%. 354 школьника, охваченных дополнительным образованием, составляют дети, находящиеся в СОП и группе риска.
Активно развивая свои способности обучающиеся школ района стали участниками мероприятий
различного уровня.
На высоком уровне прошли муниципальные мероприятия и конкурсы: «Детские таланты Пармы»,
участники - воспитанники детских садов; муниципальный этап Всероссийского робототехнического Форума
дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» сезона 2017 - 2018 года с тематикой Форума «Моя
Россия. Моя семья», «Ученик года - 2017», «Волшебная Палитра», «Чудеса под Новый год!», фотоконкурс
«Мир глазами детей», конкурс эссе, видеороликов «Моя школа», конкурс кукол «Чудеса своими руками»,
конкурс сочинений «Открой дверь в сказку» и др.
Отслеживание творческих достижений учащихся и результативности их работы, социальной
адаптации школьников в социально-культурном пространстве района позволило учащимся принять участие
во многих этапах Всероссийских олимпиад по разным предметам.
Учащиеся детской спортивной школы района участвовали и занимали призовые места во
Всероссийских, краевых соревнованиях по лыжным гонкам, баскетболу, легкой атлетике, волейболу.
Воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства
- одна из актуальных задач образования. Ежегодно учреждениями района проводятся мероприятия
патриотического воспитания. Во всех образовательных организациях района созданы дружины юных
пожарных, функционируют кадетские классы.
Среди кадетских классов школ традиционно в районе проведён муниципальный фестиваль «Виват,
кадеты».
В ознаменование Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
образовательные организации района приняли активное участие во всех проводимых мероприятиях района.
В целях обеспечения прав законных интересов обучающихся и их родителей (законных
представителей), а также для осуществления качественного образования обучающихся и предоставления
услуг по дошкольному и общему образованию осуществляется подвоз обучающихся с места проживания и
обратно на школьных транспортных средствах для 1460 обучающихся, в том числе 319 детей дошкольного
возраста.
Всего в образовательных организациях осуществляющих подвоз детей 32 школьные транспортные
единицы (автобусы), оснащённые системой ГЛОНАСС и тахографами.
Во всех образовательных организациях организовано горячее питание для учащихся. В 14 школах
организацию горячего питания осуществляют профильные коммерческие организации (аутсорсинг).
На оздоровление детей и подростков из краевого бюджета в 2017 году были выделены финансовые
средства в размере 4244,700 руб., из местного бюджета 1 873647 руб.
Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха
и занятости за счёт средств консолидированного бюджета составила 70,4 % (2139) от числа детей данной
возрастной категории.
Охват оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составил 62,53 % (1901
человек). В том числе количество оздоровленных детей СОП - 70 человек, из малоимущих семей - 1055 человек, из малоимущих многодетных семей - 807 человек, детей - инвалидов - 13 человек, дети сироты, дети
оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в замещающих семьях и опекаемые -114 человек.
Оборонно - спортивный лагерь был организован в 2 смены на базе МАУ «Кувинский загородный
лагерь», где приняли участие 3 муниципалитета округа с участием 93 юношей.
Оздоровлено в МАУ «Кувинский загородный лагерь» 175 детей, проживающих на территории
Кудымкарского муниципального района.
За летний период организовано 149 отрядов по месту жительства, их посетили 1752 детей.
В слете приняли участие 15 отрядов образовательных организаций района. В ходе выступления
каждая команда рассказала о работе своего экологического отряда в летний период, продемонстрировала свои
достижения.
С целью приведения материально-технической базы образовательных организаций в нормативное
состояние в 2017 году были выполнены работы по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений,
оснащению их оборудованием, необходимым для реализации Федерального образовательного стандарта и
федеральных государственных требований к условиям реализации образовательных программ, обеспечению
пожарной и антитеррористической безопасности.
Всего по подпрограмме «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние» в
2017 году освоено 11098,12403 тыс. рублей на капитальный и текущий ремонт зданий и помещений в 20
образовательных организациях.
С целью создания дополнительных дошкольных мест в 2017 году выполнены работы по
перепланировке помещений:
- в здании структурного подразделения МАОУ «Гуринская СОШ» «Детский сад д. Гурина» - 10
мест;
- в здании структурного подразделения МАОУ «Сервинская ООШ» «Детский сад д. Малая Серва»
- 18 мест;
- в здании структурного подразделения МАОУ «Ёгвинская ООШ» «Детский сад с. Ёгва» - 7 мест.
Соответствие образовательных организаций Кудымкарского муниципального района требованиям
СанПиН и требованиям пожарной безопасности проверяется ежегодно в рамках мероприятий по приемке
образовательных организаций к новому учебному году, а также при плановых проверках надзорных органов
1 раз в 3 года.
В 2017 году в рамках Подпрограммы «Приведение образовательных организаций в нормативное
состояние» муниципальной программы «Развитие системы образования Кудымкарского муниципального
района» устранено 9 предписаний главного государственного санитарного врача по Кудымкарскому
городскому округу, Гайнскому, Косинскому, Кочёвскому, Кудымкарскому, Юрлинскому, Юсьвинскому
муниципальным районам, в том числе обеспечение материально – техническими принадлежностями и 3
предписания 14 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кудымкарскому городскому
округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Пермскому краю.
Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы «Развитие системы
образования в Кудымкарском муниципальном районе» в 2017 году составил 466 669,48309 тыс. руб.
В соответствии с запланированными мероприятиями на 2017 год в Год экологии, 13 октября
2017 года на базе МАУ «Кудымкарский районный Дом культуры» в с. Пешнигорт прошел слет детских
экологических отрядов образовательных организаций Кудымкарского муниципального района.
В слете приняли участие 15 отрядов образовательных организаций района. В ходе выступления
каждая команда рассказала о работе своего экологического отряда в летний период, продемонстрировала свои
достижения.
Здравоохранение
Сфера здравоохранения Кудымкарского муниципального района в 2017 году была представлена
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского края «Кудымкарская центральная
районная больница» (далее – ГБУЗ ПК «Кудымкарская ЦРБ»).
В 2017 году структура ГБУЗ «Кудымкарская ЦРБ» представлена 3 стационарами круглосуточного
пребывания, 4 амбулаториями, 6 сельскими врачебными амбулаториями (с. Ленинск, с. Кува, д. Мижуева,
п. Березовка, с. Верх-Юсьва, с. Ёгва), 36 фельдшерско-акушерскими пунктами,1 передвижным ФАП, 3
фельдшерскими бригадами скорой медицинской помощи.
В 2017 году в сфере здравоохранения произошел ряд изменений:- уменьшилась обеспеченность
больничными койками и составила 24,2 койко-мест на 10 тыс. жителей, среднегодовая занятость койки 296,2,
что на 6,9 койко-дня больше прошлого года;
- охват населения профилактическими осмотрами на выявление заболеваемости туберкулёзом
уменьшился с 87 % в 2016 году до 84% в 2017 году.
- увеличилась младенческая смертность и составила 11,6 случаев на 1000 новорожденных;
- уменьшилось общее количество посещений поликлиник и амбулаторий и составило 192203
посещений в год, показатель на 1 жителя остался на уровне прошлого года;
- количество вызовов скорой медицинской помощи в 2017 году составило 6259 или 100,7 % от
уровня 2016 года.
В 2017 году подлежало диспансеризации взрослого населения проживающих на территории
Кудымкакрского района - 3515 человек. Завершили 1 этап -54 % от подлежащих диспансеризации, из них на
второй этап направлены -13%, завершили 2 этап в Кудымкарской ЦРБ -70%.
Общее поступление финансовых средств ГБУЗ ПК «Кудымкарская ЦРБ» за 2017 год составило
175822,74 тыс. рублей, в том числе субсидии на выполнение государственного задания 14491,13 тыс. рублей,
средства обязательного медицинского страхования 121576,27 тыс. рублей, целевые субсидии 32587,47 тыс.
рублей, иная приносящая доход деятельность 7170,9 тыс. рублей.
Кадровый потенциал здравоохранения состоит из 33 врачей и 187 человек среднего медицинского
персонала. Фактическая обеспеченность врачами составляет 13,1 человек на 10 тыс. жителей, обеспеченность
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средним медицинским персоналом до 83,9 человека на 10 тыс. жителей населения.
Укомплектованность врачами по району в целом составила 74,5 против 72,2 % в 2016 году,
средним медицинским персоналом – 99,5 %. Средняя заработная плата медработников в 2017 году составила:
по врачам - 32792 руб., по среднему медицинскому персоналу - 20484 руб., по младшему медицинскому
персоналу – 12 284 руб. В сравнении с 2016 годом произошел рост средней заработной платы на 4,6%.
Культура
Сеть учреждений культуры на 01.01.2018 года состоит из 36 клубных учреждений, в т.ч. 1 автоклуб,
31 библиотеки, 1 музея.
Всего на должностях руководителей и специалистов работает 167 (181) человек, из них с высшим профессиональным образованием 30 (18) специалистов, со средним профессиональным образованием 52
человека, специалистов по профилю в культуре работает 49,1% от числа специалистов.
Основными направлениями в работе учреждений культуры Кудымкарского муниципального
района являются: удовлетворение потребностей населения по организации досуга и услугами организаций
культуры и развитие традиционного самодеятельного народного творчества и создание благоприятных
условий для организации культурного досуга, здорового образа жизни.
Для реализации этих направлений в 2017 году учреждениями культуры проведено 4827
мероприятия с охватом 232515 человек, из них 772 мероприятия для молодёжи с охватом 26796 человек, для
детей 1751 с охватом 49653 человека.
Из общего количества мероприятий:
Информационно-просветительских - 575, кино-видеопоказов - 20, танцевальные вечера - 577, мероприятия по здоровому образу жизни - 455, мероприятия по сохранению национального наследия – 2200, а
также, мероприятия в сфере национальной политики в том числе: этнографические диктанты, акции, посвященные символам государства и Дню независимости России, велопробеги, флеш-мобы, квесты.
Ежегодно учреждения культуры принимают участие в проектной деятельности.
В рамках подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае»
государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти» получен грант из краевого
бюджета 31,551 (370) тыс. руб. на проведение народного праздника «Ай да рыжик».
В краевом конкурсе на лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территориях
сельских поселений, в 2017 году получены гранты в сумме 150,0 тыс. руб.:
- МАУ «В-Иньвенский СКДЦ» - 100,0 тыс. руб.;
- Т.Д. Епина - заведующий Центральной детской библиотеки МКУ «Белоевская центральная
районная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова» - 50,0 тыс. руб.
В мероприятиях в рамках «59 фестивалей 59 региона» реализовано 3 проекта на сумму 143,0 тыс.
руб.
Учреждения культуры приняли участие и получили гранты в:
- краевом конкурсе, направленном на развитие культурно - досуговой сферы с проектом «Дёма
ключ» МКУ «Кекурский СКИЦ» - 42,0 тыс. руб.;
- краевом конкурсе, направленном на развитие гастрольной деятельности любительских коллективов
на региональном, российском и международном уровне:
- МАУ «Кудымкарский РДК» (Ансамбль народного танца Бичирок», участие в международном
фестивале г. Казань) - 92, 2 тыс. руб.;
- МАУ «В- Иньвенский СКДЦ» (ансамбль «Иньва») - 43,0 тыс. руб.;
- Берёзовский сельский клуб (ансамбль «Берёзонька»)- 33,0 тыс. руб.;
Творческие коллективы активно участвовали на фестивалях и форумах:
- ансамбль «Дзоридзок» и «Бичирок» в международном фестивале «Уральский звездопад» г. Пермь;
- Канюкова Лиза в ХVI Дельфийских игры России;
- школьная видеостудия «Ен из» с. Ошиб в IV Фестивале финно- угорских фильмов, Эстония,
- команда «5Д» в летнем Кубке КВН г. Лысьва;
- коллективы района в 14 межрегиональных форумах «Русский мир» г. Чайковский;
- народный ансамбль «Иньва» Верх- Иньвенского СКДЦ в краевом фестивале национальных
культур «Солнце Губахи»;
- ансамбль «Парма» в XIII Всероссийском фестивале - конкурс народных хоров и ансамблей «Поет
село родное» г. Екатеринбург;
- Надежда и Алексей Мусатовы, фольклорного ансамбля «Виль нинкöм» во Всероссийском
фестивале танца «Перепляс» г. Москва;
- ансамбль «Бичирок», Снежанна Сыстерова в краевом многожанровом конкурсе - фестивале
детского, юношеского и взрослого творчества «Камские узоры» г. Пермь, и др.
Всего приняли участие в 73 мероприятиях, в том числе краевого уровня – 60, всероссийского - 3
и международного уровня - 10 фестивалей.
Кроме того проведено 51 районное мероприятие, в том числе по здоровому образу жизни, по
сохранению национального наследия, народные праздники и обряды: состязания «Богатырские забавы», Вечерпортрет, посвященный 90-летию со дня рождения В.В. Климова, «Кадыскӧт ӧтiк кӧртӧтын» (С временем в
связке одной), профессиональный праздник работников культуры «Мастера хорошего настроения», фестиваль
КВН команд «Я коми-пермяк», фестиваль патриотической песни «Мы этой памяти верны», фестиваль детского
творчества «Солнечная радуга», тематический вечер «Расскажу о своем отце», семейный пикник «Чудское
поле», семейный районный праздник «Яблочный спас», народные праздники «Ее величество картошка», «Ай
да рыжик», «Наша планета в наших руках», районный слет экологических отрядов, праздник, посвященный
дню работников сельского хозяйства «Хвала рукам, что пахнут хлебом», театрализованное представление для
детей -инвалидов «Новогодняя сенсация Елка» и др.
Три коллектива носят звание «народный»: ансамбль песни и танца «Парма», ансамбль песни и
танца «Иньва» и фольклорный ансамбль «Бичир».
Молодежная политика
В районе придается большое значение воспитанию молодежи.
В учреждениях культуры работает 42 клубных молодежных объединения, в которых занимаются
475 человек, проведено 772 мероприятия, в которых участвовало 21850 человек.
Как и в предыдущих годах в 2017г. было уделено внимание всем направлениям деятельности
молодежной политики, здоровому образу жизни, патриотическому воспитанию.
Проведены мероприятия:
- межмуниципальный молодежный этнофестиваль «Томпӧлӧс» собрал 7 команд, 200 участников из
Кудымкарского и Кочевского районов. В рамках фестиваля проведена историческая игра - квест. Идейным
вдохновителем фестиваля является Василий Васильевич Климов и его многогранное творчество. Василий Васильевич поддержал и одобрил продуманность фестиваля Кудымкарского района, дал советы и напутствия, а
участники фестиваля вручили ему послание от молодежи, написанное на коми-пермяцком языке и сувениры
фестиваля;
- кулинарный праздник «Коми сеян battle»;
- фестиваль КВН команд «Я коми - пермяк». Молодёжные команды района приняли активное
участие в краевом КВН движении. Команда Ёгвинского СКДЦ «Мелкие Ёгвуси» стала победителем в
окружном фестивале КВН. Команда «5Д» (Кудымкарский РДК) стала призёром краевых игр и участником
международного фестиваля КВН в г. Сочи.
- семейный пикник молодых семей «Кудым-Ошлӧн увтыр» (Потомки Кудым-Оша);
- велопробег «Наш флаг – наша гордость»;
- дни коми-пермяцкой и славянской культур, дни языка и письменности и др.
Физическая культура и спорт
На территории района ведется активная физкультурно-массовая и оздоровительная работа, работа
по вовлечению в физкультурно-спортивную деятельность всего населения района, ежегодно проводится
районная сельская спартакиада по 11 видам спорта (мини-футбол, футбол, настольный теннис, гиревой спорт,
баскетбол, волейбол, шашки, шахматы и др.).
Всего в районе 56 спортивных сооружений, из них 18 спортивных залов, 32- универсальные
спортивные игровые площадки (из них 1 хоккейная коробка в д. Гурина), 6 пришкольных спортивных
площадок (из них один приспособленный спортивный объект, межшкольный стадион с искусственным
покрытием в с. Егва)
Ежегодно в районе проводится большое количество спортивных мероприятий. Всего в 2017 году
проведено 58 мероприятий, численность участников - 7500 человек.
Проводятся занятия в 11 спортивных секциях, наиболее массовыми секциями являются: волейбол,
баскетбол, футбол, легкая атлетика, лыжный спорт.
Команды района стали победителями и призерами краевых соревнований по лыжным гонкам.
Клуб «Рысь» и «Бастион» - призеры в соревнованиях по военно-патриотическому спорту.
По итогам краевой спартакиады «Спортивные сельские игры – 2017» команда района заняла
общекомандное второе место. В дисциплинах легкая атлетика, гиревой спорт показали высокие результаты,
заняв призовые места.
Лучшие спортсмены и их достижения в 2017 году: Владимир Никитин из с. Пешнигорт,
многоднократный чемпион первенства России в беге на 1500, 3000, 5000 метров. Алексей Шипицин из с.
Пешнигорт победитель Пермского международного марафона - 2017 в категории 18-29 лет. Леонид Рассада
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Иньвенский край

из д. Малая Серва серебряный призер Первенства Пермского края по русским шашкам, бронзовый призер
Всероссийских зимних сельских спортивных игр в составе сборной Пермского края. Евгений Конин из с. Ленинск, участник лыжных марафонов, призер в возрастной группе 40-49 лет.
За 2017 год календарный план спортивных мероприятий был выполнен на 100%. Проведены
спортивные мероприятия для жителей района: первенство района по баскетболу, волейболу, футболу,
шашкам, шахматам, гиревому спорту, легкой атлетике, лыжным гонкам, спортивный праздник ко Дню
Физкультурника, осенний легкоатлетический кросс, кросс-кантри, эстафета «Иньвенский край», зимний
охотничий биатлон, спартакиада «Волшебный мяч» среди лиц с ограниченными возможностями, спартакиада
среди несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, районное спортивное мероприятие
по итогам года.
На территории района проводились зональные соревнования краевого уровня «Сельские
спортивные игры-2017» по волейболу и футболу, а так же состоялись всероссийские спортивные акции
«Лыжня России - 2017», «Кросс нации - 2017».
В рамках Всероссийского проекта «Готов к труду и обороне» принимались пробные нормативы
по нормам ГТО в школьных образовательных организациях, в сельских поселениях без награждения знаками
отличия.
С улучшением спортивной материально-технической базы возрастает активность участия
населения в спортивных мероприятиях.
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жилищно-коммунальное хозяйство
Объем жилищного фонда Кудымкарского муниципального района на 01.01.2018 года составил
488,02 тыс.кв. метров, в сравнении с 2016 годом увеличился на 5,52 тыс. кв. м.
За 2017 год жилищный фонд по формам собственности составил:
- муниципальный жилищный фонд - 12,2 тыс. кв. метров. (2,5%);
- частный жилищный фонд (в собственности юридических и физических лиц) - 475,9 тыс. кв.
метров (97,5 %).
В целом по району жилищный фонд представлен в деревянном исполнении - 88,5%, остальной
жилищный фонд района в капитальном исполнении (каменном, кирпичном исполнении, панельных, блочных)
- 11,5 (13) %.
Жилищный фонд района располагается в 8712 индивидуальных и 984 многоквартирных жилых
домах. Количество жилых квартир в многоквартирных жилых домах насчитывается 2067 единицами. Из
общего числа квартир однокомнатные составляют - 22,8%, двухкомнатные - 46,8%, трехкомнатные - 29,6%,
квартиры, имеющие четыре и более комнат - 0,8 %. Средний размер общей площади квартиры составляет 45,2
кв. метра.
В районе преобладает жилищный фонд, имеющий физический износ от 31 до 65%. Его доля в
общем объёме жилищного фонда составляет 47,32 % (4588 домов). Жилищный фонд района, имеющий процент износа свыше 70% составляет 11,7 % (1140 домов).
В 2017 году площадь ветхого жилья составила -19,97 тыс. кв. м, площадь аварийного жилищного
фонда -1,71 тыс. кв. м.
На территории Белоевского сельского поселения с августа 2017 года муниципальные дома
переданы под управление МКУ «Сервисный центр Белоевского сельского поселения»
В целом по району в 2017 году удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного
водопроводом составил 25,02 % (122,1 тыс. м2), водоотведением 0,45 % (2,2 тыс. м2), отоплением оснащено
0,35% (1,7 тыс. м2) жилищного фонда. Сетевым, сжиженным газом оборудовано 46,0 % (224,4 тыс. м2) всей
жилой площади района.
Согласно Закону Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилищно-коммунальных услуг» для оказания социальной поддержки граждан
по оплате жилья и коммунальных услуг предоставлено субсидий в сумме 1219,1 млн. руб. В соответствии
с Законом Пермского края от 01.06.2010 № 628-ПК «О социальной поддержки педагогических работников
государственных и муниципальных организаций, работающих и проживающих в сельской местности
и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»
представлено субсидий в сумме 10,308 млн. руб.
Верх - Иньвенское сельское поселение принимало участие в программе по переселению из
аварийного жилищного фонда в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье».
В 2017 году переселено 4 семьи из 2 домов, достроенных за счет источников финансирования 2016 года.
Создание комфортной среды проживания
Район активно реализует инвестиционные проекты. Продолжалось строительство универсального
спортивного зала в с. Ленинск, работы закончены, объект находится в стадии ввода.
Разработана проектно-сметная документация на объекты капитального строительства:
- «Реконструкция участка автомобильной дороги «Белоево - Кува -Сидорова» ПК62+56 - ПК177+56»
(финансирование за счет краевого и местного бюджетов);
- «Оборудование искусственным освещением участка автомобильной дороги «Кудымкар-ВерхИньва» ул. Кузнецова за пределами г. Кудымкар».
- «Оборудование искусственным освещением участка автомобильной дороги «Кудымкар-ВерхИньва» ул. Голева Кудымкарского района»;
- «Строительство детского сада в д. Малая Серва на 95 мест».
Велись работы по разработке проектно-сметной документации;
- «Здание детского сада на 50 мест в д. Гурина Кудымкарского района»;
- «Распределительные газопроводы в п. Быстрый Кудымкарского района»;
- «МАУ «Кувинский загородный лагерь» в с. Кува;
- «Перевод котельной на газ для МАОУ «Белоевкая ОШИ для обучения ОВЗ».
Завершены работы на объектах:
- «Капитальный ремонт мостового перехода через р. Косыв на км 33+532 автомобильной дороги
Кудымкар - Ошиб - Эрна Кудымкарского района» (финансирование за счет краевого и местного бюджетов);
- «Капитальный ремонт мостового перехода через р. Прониншор на км 18+370 автомобильной дороги Кудымкар Верх-Иньва Кудымкарского района» (финансирование за счет краевого бюджета);
- «Распределительные газопроводы д. Малая Серва Кудымкарского района Пермского края» (финансирование за счет федерального, краевого и местного бюджетов);
- «Распределительные газопроводы в с. Белоево (2 очередь) Кудымкарского района Пермского
края» (финансирование за счет краевого и местного бюджетов);
- «Оборудование искусственным освещением автомобильной дороги по ул. Старцева и ул.
Центральная в с. Верх-Иньва Кудымкарского муниципального района»;
- «Оборудование искусственным освещением участка автомобильной дороги «Кудымкар-ВерхИньва» ул. Центральная д. Ивукова Кудымкарского района»;
- по объекту «Строительство СДК на 200 мест в с.Белоево» разработана проектно-сметная
документация на газовую котельную и выполнены работы по ее установке, а также проведены работы по
благоустройству территории и прокладке наружных инженерных сетей;
- на объекте ФАП в д. Гурина проведены работы по благоустройству территории;
- разработана проектно-сметная документация по переводу котельной на газ объекта социальной
сферы в системе отопления зданий в МАОУ «Сервинская ООШ» в д. М. Серва и выполнены работы по ее
установке.
Велись работы на объектах:
- «Реконструкция мостового перехода через реку Мечкор на км 01+166 автомобильной дороги Белоево - Карбас Кудымкарского района»;
- «Ремонт мостового перехода через р. Болка на км 13+218 автомобильной дороги Ракшино –
Полва –Калинина» (в настоящее время объект сдан).
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной
программы «Семья и дети» в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» в 2017 году
реализовали свои свидетельства на получение социальной выплаты в размере 35% расчетной (средней)
стоимости жилья 8 семей, из них 7 – многодетных. Общая сумма выделенных средств составила 5 197 138
рублей (из них средств местного бюджета – 1 330 113 рублей и 3 867 025 рублей выделено из бюджета Пермского
края). Из 8 семей, получивших социальные выплаты в 2017 году, 2 семьи вложили их в строительство своего
жилья на территории Кудымкарского района, 2 семьи приобрели готовое жилье на территории Кудымкарского
района и 3 семьи приобрели жилье в г. Кудымкаре, в том числе 1 ипотечное. Общая площадь приобретенного
жилья за 2017 год составила 621,10 кв.м.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» выдано 2 сертификата инвалидам, вставшим
на учет в качестве нуждающихся до 01.01.2005 г. на общую сумму - 1301,0 тыс. руб., 6 реабилитированным
лицам на сумму - 4819,4 тыс. руб.
По подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050

в 2017 году выдан 1 сертификат гражданам, выезжавшим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на сумму - 2678,0 тыс. руб., гражданам, подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненные к ним лица - на сумму - 1,228 тыс. руб;
В соответствии с муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства и устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы на период до 2020 года» район направляет средства на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов.
В 2017 году улучшили жилищные условия - 37 семьи (129 человек), на сумму 35462,374 тыс. руб.,
в том числе за счет средств федерального бюджета - 22556,352 тыс. руб., краевого бюджета - 9667,008 тыс.
руб., местного бюджета -3239,014 тыс. руб.
Жители района активно решают вопросы улучшения своих жилищных условий путем строительства
индивидуального жилья. Выдано 297 разрешения на строительство индивидуальных жилых домов.
В 2017 году введено 97 домов общей площадью - 7871 кв. м. жилья, или 121,1 % к плановому
показателю, в соответстви с Соглашением о взаимодействии между Правительством Пермского края и
Кудымкарским муниципальным районом.
Администрацией района были объявлено 2 электронных аукциона по приобретению жилых
помещений, в целях формирования специализированного жилого фонда для детей-сирот и лиц из их числа.
Объявленные электронные аукционы признаны несостоявшимися, т.к. по окончанию срока приема заявок не
продано ни одной заявки. Выделенные средства на 2017 год в сумме 1492971 рублей 35 коп. возвращены
в бюджет Пермского края.
Дороги
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов по состоянию на 01.01.2018 года составила 343,4 км, из них 96,958 км с асфальтобетонным
покрытием. Кроме того, дороги общего пользования местного значения сельских поселений составляют 324,4
км.
В течение 2017 года проведен ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на
сумму 15 771,021 тыс. руб. из них израсходовано на:
- ремонт гравийных автомобильных дорог 23,28 км;
- ремонт 6 деревянных мостов общей протяженностью 105,0 п. м. (через р. Вежайка на автомобильной
дороге Кудымкар - Верх - Иньва - Веселый Мыс, на км 12+597, км 20+207 и 16+733 автомобильной дороги
Белоево - Кува - Сидорова, через р. Велва на км 01+737 автомобильной дороге Ошиб - Сюзь - Позья, на км
12+980 автомобильной дороги Верх - Иньва - Демино – Визяй);
- ремонт 3 деревянных труб длиной по 10 п. м. каждая (на км 12+737 автомобильной дороги Егва
- Гурина - Молова, на км 20+100 автомобильной дороги Белоево - Кува - Сидорова, на км 12+800 автомобильной дороги Верх - Иньва - Демино – Визяй);
- ремонт 8 автобусных павильонов (на км 18+461 автомобильной дороги Белоево - Кува - Сидорова,
на км 12+330, км 16+080 и км 00+050 автомобильной дороги Кудымкар - Верх – Иньва - Демина, на км 00+500
автомобильной дороги Юрино - Степанова, на км 06+850 автомобильной дороги Белоево - Карбас, на км
30+000 автомобильной дороге Кудымкар - Верх Иньва - Веселый Мыс, в с. Кува на автомобильной дороге
Белоево - Кува - Сидорова);
- устройство тротуаров (площадь 68 м2) в д. Гурина на автомобильной дороге Егва - Гурина - Молова;
-устройство автобусных павильонов на км 05+00 (п. Быстрый) автомобильной дороги Кудымкар Верх-Иньва, на км 66+500 автомобильной дороги Кудымкар - Ошиб - Эрна, на км 05+100 автомобильной
дороге Кудымкар - Верх Иньва - Веселый Мыс, в д. Молова автомобильной дороги Егва - Гурина - Молова.
По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы
«Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном районе» выполнены работы по:
- установке дорожных знаков, в количестве 63 штук на автомобильной дороге Кудымкар - ВерхИньва - Веселый Мыс;
- нанесению дорожной разметки на 15 пешеходных переходах автомобильных дорог Кудымкарского
муниципального района.
За счет содержания автомобильных дорог выполнены работы по нанесению дорожной разметки
(разделительная полоса) на автомобильных дорогах: Кудымкар - Ошиб протяженностью 26,6 км, Егва Корчевня - Ваганова -7,8 км и на участке автомобильной дороги Кудымкар-Верх-Иньва -11,7 км.
На содержание автомобильных дорог в 2017 году направлено – 19334,34760 тыс. руб.
Связь
Все населенные пункты Кудымкарского муниципального района телефонизированы. По состоянию
на 01.01.2018 года монтированная емкость телефонных станций по району составляет 2709 номеров, из них
задействовано - 2189 ед. Монтированная емкость широкополосного доступа в сеть Интернет-1348 портов,
из них задействовано - 1088 портов.
В населенных пунктах установлено 279 таксофонов.
Согласован план развития сетей связи ПАО «Ростелеком» на территории района на 2017-2019 годы
с прокладкой ВОЛС.
Население все больше пользуется услугами сотовой связи.
Для улучшения связи в 2017 году проведена замена АТСК 50/200 на VoIP шлюз в д. Кекур и с.
Полва. Также в с. Полва заменена система передачи по воздушным линиям связи аппаратуры на VSAT
станцию.
На большей части территории района обеспечен устойчивый прием сотовой связи, услуги
мобильной связи оказывают крупнейшие сотовые операторы: «Теле-2», «Мегафон», «МТС» и «Билайн».
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Консолидированный бюджет
Консолидированный бюджет Кудымкарского муниципального района за 2017 год исполнялся
в соответствии с федеральным, региональным налоговым и бюджетным законодательством, а также в
соответствии с муниципальными правовыми актами Кудымкарского муниципального района.
Консолидированный бюджет Кудымкарского муниципального района объединяет в себя 6
бюджетов сельских поселений и 8 главных распорядителей средств бюджета района.
Доходная часть консолидированного бюджета Кудымкарского муниципального района в
2017 году, как и в предыдущие годы, формируется налоговыми доходами и сборами (налог на доходы
физических лиц, доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, единый налог на вмененный доход, единый
сельскохозяйственный налог, транспортный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог,
госпошлина), неналоговыми доходами (доходы от использования муниципального имущества, доходы
от оказания платных услуг муниципальными учреждениями, доходы от реализации имущества, плата за
негативное воздействие на окружающую среду, штрафы), безвозмездными поступлениями.
За отчетный год общий объем консолидированного бюджета по доходам с учетом безвозмездных
поступлений составил 978894,61105 тыс. руб., что выше уровня 2016 года на 63809,87788 тыс. руб. Исполнение
по доходам к уточненным бюджетным назначениям составило 99,4%.
Годовые бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам консолидированного
бюджета района (с учетом бюджетов сельских поселений) на 2017 год составили 93795,04412 тыс. руб.,
поступление налоговых и неналоговых доходов составило 99572,19579 тыс. руб., или 106,2% к плану.
Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов консолидированного бюджета
(без учета субвенций) составляет в 2012 году- 8,9%, в 2013 году – 10,4%, в 2014 году – 14,2%, в 2015 году 14,2%, в 2016 году – 18,5%, в 2017 году - 16,5%.
Рост (снижение) поступлений доходов консолидированного бюджета к уровню 2016 года выглядит
следующим образом:
рост доходов обеспечен поступлением:
- налога на доходы физических лиц -101,6%, причинами роста является досрочная выплата
заработной платы работникам бюджетной сферы, доведение заработной платы до уровня прожиточного
минимума, за счет роста облагаемого дохода по таким видам деятельности как образование, здравоохранение
и социальные услуги, обрабатывающие производства, что также повлияло на увеличение поступлений;
- налога на имущество физических лиц - 135,1%, за счет увеличения налоговой базы (общей
инвентаризационной стоимости) в связи с увеличением количества строений, помещений и сооружений, в
том числе объектов жилищного фонда, а также поступление недоимки за прошлые отчетные периоды;
- транспортного налога - 110,3%, за счет увеличения количества транспортных средств по физическим лицам, а также поступление недоимки за прошлые отчетные периоды;
- земельного налога - 107,7%, за счет увеличения кадастровой стоимости земельных участков,
поступления недоимки за прошлые отчетные периоды, а также за счет переоформления земельных участков
из аренды в собственность;
- госпошлины - 108,0%, за счет увеличения числа обращения граждан;
- доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 128,5%, за счет повышения цены
продажи земельных участков на проведенных аукционах;
- штрафные санкции – 103,2%, за счет оперативной работы надзорных и контрольных органов.
снижение доходов произошло по следующим видам:
- налогов на совокупный доход (ЕНВД, ЕСХН) - 92,3%, в связи с уменьшением количества платель-
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щиков ЕНВД, снятие с учета как плательщиков ЕНВД, переход на другие режимы налогообложения;
- доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты - 78,0%, в связи с изменениями в законодательстве
(снижение норматива зачисления в консолидированный бюджет субъекта);
- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 71,4%,
в связи с расторжением договоров аренды имущества по сельским поселениям, с выкупом арендованных
земельных участков в собственность и с возникшей задолженностью по платежам аренды земельных участков;
- платежей при пользовании природными ресурсами – 22,8%, в связи с изменения в ст.16 Федерального
закона № 7-ФЗ от 10.01.2002, а также вступивших в законную силу ст.16.1-16.5 указанного Федерального
закона.
Расходы за 2017 год по консолидированному бюджету исполнены в сумме 1 148 478, 2 тыс. руб.,
в том числе по муниципальному району 940230,8 тыс. руб. по поселениям 208247,4 тыс. руб., из них суммы
подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета в сумме 136303,9 тыс. руб.
Анализ изменений по расходам за 2016 и 2017 годы отражен ниже:
тыс. руб.
Уточненные планы по расходам

Итого
расходов
поселениям

по

сельским

Бюджет района
Всего расходов

2016

2017

226948,5

216076,6

-10871,9

217233,2

208247,4

-8985,8

933373,1

988098,3

54725,2

845440,0

940230,8

94790,8

Суммы, подлежащие исключению в
рамках консолидированного бюджета
Всего
расходов
без
сумм,
подлежащих исключению в рамках
консолидированного бюджета

156226,7

1004094,9

1204174,9

43853,3

136316,4

2016

2017

отклонение
2017-2016

1062673,2

-19910,3

1067858,5

3.1.

3.2.

Исполнено по расходам

отклонение
2017-2016

1160321,6

3.

1148478,2

152045,8

63763,6

136303,9

910627,4

1012174,3

3.3.

85805,0
-15741,9

3.4.

101546,9

уточненный
план на 2017

исполнено за
2017 год

% исполнения

структура
расходов
бюджета, %

Общегосударственные вопросы

93435,5

88964,9

95,22

8,8

Национальная оборона

1604,4

1604,4

100,00

0,2

Национальная
деятельность

безопасность

и

правоохранительная

1486,8

1320,5

88,82

0,1

Национальная экономика

149398,9

129596,1

86,75

12,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

129114,3

123503,6

95,65

12,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Образование

479170,8

470203,8

98,13

46,5

Культура, кинематография

66233,9

65955,7

99,58

6,5

569,5

509,7

89,50

0,1

Социальная политика

99345,7

87724,9

88,30

8,7

Физическая культура и спорт

45317,2

40609,0

89,61

4,0

2181,6

2181,6

100,00

0,2

1067858,5

1012174,3

94,8

100,0

Охрана окружающей среды

Здравоохранение

Средства массовой информации
ВСЕГО РАСХОДОВ

Структура расходов консолидированного бюджета отражает социальную и инвестиционную
направленность бюджета.
Первоначальный консолидированный бюджет Кудымкарского муниципального района был принят
без дефицита. За 2017 год исполнен с дефицитом в сумме 33279,7 тыс. руб., в том числе по муниципальному
району дефицит составил в сумме 32439,8 тыс. руб., бюджеты поселений исполнены так же с дефицитом
в сумме 839,9 тыс. руб., что соответствует требованиями статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Расходы бюджета Кудымкарского муниципального района на реализацию муниципальных
программ Кудымкарского муниципального района в общей структуре расходов бюджета района за
отчетный год составили 81,2% (в 2016 году 77,9%) в объеме 763 530 722,27 руб.
В ходе участия в краевых программах на реализацию муниципальных программ
администрацией района привлечено краевых и федеральных средств в общем объеме 191761,8 тыс. руб.
на 26356,2 тыс. руб. средств местного бюджета, в том числе:

1

1.

1.1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Источники
финансирования

2

Муниципальная программа «Семья и дети
Кудымкарского муниципального района»

Обеспечение жильем молодых семей

Муниципальная программа «Развитие
сельского хозяйства и устойчивое развитие
сельских территорий Кудымкарского
муниципального района на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года»

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов

Объект капитального строительства «Распределительные газопроводы д. Малая Серва
Кудымкарского района Пермского края»

Объект капитального строительства «Распределительные газопроводы в с. Белоево» (2
очередь)

Предусмотрено
на 2017 год (тыс.
руб.)

3

Проектирование объекта «Реконструкция
участка автомобильной дороги «БелоевоКува-Сидорово», ПК62+56-ПК177+56» за счет
средств дорожного фонда Пермского края

4.1.

5.

5.1.

5.2

6

6.1.

Профинансировано
за 2017 год (тыс.
руб.)

4

Капитальный ремонт мостового перехода через
р. Косыв на км 33+532 автомобильной дороги
Кудымкар-Ошиб-Эрна Кудымкарского района
за счет средств дорожного фонда Пермского
края

Укрепление материальной базы, приобретение
национальных костюмов и атрибутики комипермяцких творческих коллективов, на расходы,
связанные с организацией и проведением
традиционных этнокультурных мероприятий
в районе

6.2.
Наименование программы, подпрограммы,
проекта

Капитальный ремонт автомобильной дороги
Кудымкар-Верх-Иньва, км 17+000-км 25+300
и км 25+600- км 26+200 (капитальный ремонт
моста через р. Прониншор на км 18+370)

Муниципальная программа «Реализация
национальной политики в Кудымкарском
муниципальном районе»

Информация об объемах средств из федерального и краевого бюджетов на софинансирование расходных обязательств
Кудымкарского муниципального района за 2017 год

№ п/п

Реконструкция мостового перехода через реку
Мечкор на км 01+166 автомобильной дороги
Белоево-Карбас Кудымкарского района

4.

Консолидированный бюджет Кудымкарского муниципального района по расходам за отчетный
год исполнен следующим образом:
тыс. руб.
Расходы

Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы в Кудымкарском
муниципальном районе»

Муниципальная программа «Развитие
системы образования Кудымкарского
муниципального района»

Приведение образовательных организаций в
нормативное состояние

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным
наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и
муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

Муниципальная программа «Культура
Кудымкарского муниципального района»

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов
Российской Федерации

Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории сельских
поселений) (Премии и гранты)

5

Всего:

6204,45300

5197,13800

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

краевой бюджет

4874,34000

3867,02500

местный бюджет

1330,11300

1330,11300

Всего:

6204,45300

5197,13800

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

краевой бюджет

4874,34000

3867,02500

местный бюджет

1 330,11

1 330,11

Всего:

65392,01100

65006,96515

федеральный бюджет

25174,16806

краевой бюджет

24820,56250

местный бюджет

15397,28044

15123,08159

Всего:

35573,22100

35462,37400

федеральный бюджет

22556,35200

22556,35200

краевой бюджет

9777,85500

9667,00800

7.

Непрограммные мероприятия

7.1.

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»

7.2.

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

Всего:

43761,93936

федеральный бюджет

0,00000

32658,65562
0,00000

краевой бюджет

41773,30686

30670,02312

местный бюджет

1988,63250

1988,63250

Всего:

20244,12000

9528,67726

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

краевой бюджет

19031,91400

8 316,47

местный бюджет

1212,20600

1212,20600

Всего:

6861,59736

6861,59736

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

краевой бюджет

6861,59736

6861,59736

местный бюджет

0,00

0,00000

Всего:

15528,60000

15209,83900

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

краевой бюджет

14752,17350

14 433,41

местный бюджет

776,42650

776,42650

Всего:

1127,62200

1058,54200

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

краевой бюджет

1127,62200

1 058,54

местный бюджет

0,00000

0,00000

Всего:

151,55100

151,55100

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

краевой бюджет

31,55100

31,55100

местный бюджет

120,00000

120,00000

Всего:

151,55100

151,55100

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

краевой бюджет

31,55100

31,55100

местный бюджет

120,00000

120,00000

Всего:

18347,04611

17932,30653

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

краевой бюджет

12379,13958

11964,40000

местный бюджет

5967,90653

5967,90653

Всего:

432,58611

108,14653

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

краевой бюджет

324,43958

0,00000

местный бюджет

108,14653

108,14653

Всего:

17914,46000

17824,16000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

краевой бюджет

12054,70000

11964,40000

местный бюджет

5859,76000

5859,76000

Всего:

80744,83000

80744,83000

федеральный бюджет

44288,36000

44288,36000

краевой бюджет

35711,64000

35711,64000

местный бюджет

744,83000

744,83000

Всего:

30744,83000

30744,83000

федеральный бюджет

16656,78000

16656,78000

краевой бюджет

13343,22000

13343,22000

местный бюджет

744,83000

744,83000

Всего:

50000,00000

50000,00000

федеральный бюджет

27631,58000

27631,58000

краевой бюджет

22368,42000

22368,42000

местный бюджет

0,00000

0,00000

Всего:

3516,20398

3355,75080

федеральный бюджет

1306,80000

1301,58000

краевой бюджет

1401,92458

1295,52281

местный бюджет

807,47940

758,64799

федеральный бюджет

1306,80000

1301,58000

Всего:

330,71760

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

краевой бюджет

206,70000

112,77932

25174,16806

местный бюджет

124,01760

75,18619

24709,71550

Всего:

1878,68638

1866,20529

местный бюджет

3239,01400

3239,01400

Всего:

16385,74000

16385,74000

федеральный бюджет

2 617,82

2 617,82

краевой бюджет

10325,94

10325,94

местный бюджет

3441,98241

3441,98241
13158,85115

Всего:

13433,05000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

краевой бюджет

4 716,77

4 716,77

местный бюджет

8716,28403

8442,09

7.3.

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
в рамках реализации приоритетного
регионального проекта «Достойное жилье»

Итого по району

187,96551

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

краевой бюджет

1195,22458

1182,74349

местный бюджет

683,46

683,46

Всего:

218118,03445

205047,19710

федеральный бюджет

70769,32806

70764,10806

краевой бюджет

120992,46452

108249,87743

местный бюджет

26356,24187

26033,21161

Муниципальное управление имуществом
В 2017 году в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 - ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», программой приватизации на 2017 год в консолидированный
бюджет поступило от реализации имущества доходов на общую сумму 539,6, что на 633,8 тыс. руб. меньше,
чем в 2016 году, в связи с отсутствием объектов для реализации.
В отчетном году от сдаваемого в аренду муниципального имущества индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам в консолидированный бюджет района поступило 468,2 тыс. рублей
или 108 % к уровню 2016 года.
В течение 2017 года специалистами сектора земельных отношений проводилась работа по
подготовке и оформлению договоров аренды, в результате которой в течение года было заключено 180
договоров аренды земельных участков. За отчетный год в консолидированный бюджет было перечислено
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1216,2 тыс. руб. арендной платы за землю или 70,8 % по отношению к 2016 году.
На уплату текущих платежей и перечислению задолженности по арендной плате за землю
арендаторам в течении года направлено 1080 уведомлений.
Заключен 141 договор купли-продажи земельных участков, на сумму 2529,6 тыс. руб. или 162,1 %
по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Работа с обращениями граждан
Важнейшей формой получения обратной связи органами местного самоуправления от населения
является работа с обращениями граждан. Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащихся
в обращениях, в значительной мере способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию
напряженности в обществе, повышению авторитета администрации района, укреплению ее связи с населением.
Всего в администрацию района за отчетный период поступило 153 обращения, в том числе
письменных обращений - 94 , из них: разъяснено -78, удовлетворено - 8, отказано - 8. Письменные обращения
поступили по вопросам жилья - 11, по строительству и ремонту - 10, по земельным вопросам - 16, по вопросам
образования - 4, по здравоохранению - 2, по состоянию дорог – 17, по газификации - 8 и по иным вопросам - 26.
Всего поступило 37 устных обращений граждан, в том числе в ходе информационных встреч.
Возросло количество обращений в отраслевые (функциональные) органы, в рамках муниципальных
услуг, выполнения служебных обязанностей поступило в 2017 году - 8029 обращений, а за предыдущий год 5247. Наибольшее количество письменных обращений поступило в комитет по управлению муниципальным
имуществом – 2200, отдел ЗАГС – 2752 , архивный отдел - 2000, в управление экономики – 159 и МУ
«Управление образования» - 807 .
В 2017 году ежемесячно проходил выездной прием граждан, в них приняло участие 260 человек.
Ежегодно в районе проходят информационные встречи главы Кудымкарского муниципального
района с жителями района. В 2017 году проведена 21 встреча, приняли участие 685 жителей района.
Муниципальный заказ
Для осуществления муниципального заказа на поставки продукции (работ, услуг) для
муниципальных нужд за 2017 год проведено 128 процедур закупок (электронные аукционы - 80, открытые
конкурсы - 2, запросы котировок - 46, запрос предложений - 0) с начальной максимальной ценой контракта
204,937 млн. рублей. По сравнению с 2016 годом увеличение по сумме процедур закупок составило на 57,5
млн.руб. или 39%
Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурсных
способов определения поставщиков, исполнителей составили 82,369 млн. руб.
Экономия бюджетных средств по итогам размещения муниципального заказа составила порядка
9,236 млн. руб., что составляет 4,5% от общей суммы закупок. Для субъектов малого предпринимательства
размещены заказы (стоимость заключенных контрактов) на сумму 43,311 млн. руб. Доля закупок,
которые заказчик осуществлял у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций в 2017 году, в совокупном объеме закупок в 2017 году, рассчитанном за вычетом
закупок предусмотренных ч. 1.1 ст. 30 Закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ составляет 17% .
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Демографическая обстановка
На 1 января 2018 года по предварительным данным органов статистики в районе насчитывалось
22631 человек постоянного населения. Демографическая ситуация в 2017 году характеризовалась
незначительным увеличением числа родившихся и умерших.
В 2017 году по данным отдела ЗАГС Кудымкарского муниципального района зарегистрировано
365 смертей, это на 51 актовых записей меньше, чем умерло за соответствующий период 2016 года. Родилось
346 детей, что на 1 ребенка больше, чем родилось в 2016 году. Число умерших превысило число родившихся
на 19 человек. Коэффициент рождаемости в районе составил 15,3 человек на 1000 населения, что выше
среднего показателя по Пермскому краю, который составляет - 12,3. В течение года были зарегистрированы
134 брак и 45 разводов. Число браков увеличилось на 52, а число разводов - на 4 по сравнению с 2016 годом.
Наблюдается отрицательное сальдо миграции - миграционная убыль населения составила 316
человек.
В отчетном году, как и в предыдущие годы, отделом ЗАГС проводились мероприятия, направленные
на поддержку, укрепление и защиту семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли
семьи в жизни общества:
- чествование «золотых» юбиляров района, к Дню матери, к Дню пожилых людей;
- торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности;
- чествование супружеских пар, проживших вместе более 25 лет;
- чествование возрастных юбиляров района.
Активное участие отдела ЗАГС в реализации государственной семейной и демографической
политики способствует улучшению демографической обстановке.
Занятость
За 2017 год за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1232 человека, проживающих
на территории района, на 170 человека меньше, чем в 2016 году, статус безработного в течение 2017 года
получили 707 человека, что составило к 2016 году 89,5 %.
В течение года приняли предложения работодателей и трудоустроились 882 человек, в 2016 году
-1002 человека.
Большая роль отводится вопросам профессиональной ориентации и психологической поддержке
безработных граждан. Получили услуги по профессиональной ориентации 820 человек. Государственные
услуги по социальной адаптации и психологической поддержке получили 176 человек, что составило 100,6
% к уровню 2016 года.
Для повышения конкурентоспособности на рынке труда 112 человек направлено на
профессиональное обучение, против 81 человека в 2016 году.
Направлено на выполнение общественных работ 60 человек, что составило 70,6 % к данному
показателю 2016 года.
В течение отчетного года было проведено 22 ярмарок-вакансий рабочих мест. В ярмарках приняли
участие 673 человека, в 2016 году - 329 человек.
За отчетный период на рынке труда работодателями было заявлено по району 1378 вакансий или
116,3 % к уровню 2016 года.
Численность безработных граждан, состоящих на учете на 01.01.2018 года, составила 203
человек, напряженность на регистрируемом рынке труда составила 10 человек на одну вакансию. Уровень
регистрируемой безработицы по району 1,76 %, год назад составлял 2,0 %.
Социальная защита населения
На предоставление гарантий в сфере социальной защиты населения за 2017 год направлено -130,7
млн. руб. против 144,1 млн. руб. в 2016 году
Мерами социальной поддержки по закону Пермской области «О социальной поддержке отдельных
категорий населения Пермской области» воспользовались:
- 57 реабилитированных и членов их семей, получили ежемесячную денежную компенсацию (далее
- ЕДК) на оплату жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ), ежемесячные денежные выплаты (далее - ЕДВ)
- 9 человек;
- 1306 ветеранов труда получили ЕДК на оплату ЖКУ, ЕДВ назначена 851 человеку;
- 92 тружеников тыла получали ЕДВ;
- 416 ветеранам труда Пермского края назначено ЕДВ.
На основании закона Пермской области «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих
большой страховой стаж работы» мерами социальной поддержки воспользовались 426 человека.
По Закону Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» в 2017 году
произведены следующие выплаты:
- ЕДВ получили 779 многодетных семьи, из них 534 получали ЕДК;
- единовременное социальное пособие получили 179 неработающих и работающих беременных
женщин;
- единовременное социальное пособие кормящим матерям выплачено 141 малоимущим семьям;
- на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющих детей, обратилось 2109
получателей, в том числе: единого пособия - 1723 человека, пособия одинокой матери - 640 человек, пособия
на ребенка военнослужащего срочной службы - 1 человеку;
- единовременное пособие на рождение ребенка выплачено 154 человекам;
- получателями пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет стали 225 человек;
В течение 2017 года производились персональные доплаты 36 пенсионерам и 9 гражданам из числа
бывших военнослужащих, проходивших военную службу по призыву.
Выплачена субсидия на оплату жилого помещения по коммунальным услугам 163 человекам.
Выплачено социальное пособие на погребение неработающих граждан -91 жителю.
В течение 2017 года получили социальное обслуживание в виде материальной помощи «Семья для
пожилого» - 30 человек. Опекунам выплачивалось по 3300 руб. ежемесячно.
Оказана государственная социальная помощь 149 семьям, находящимся в трудной жизненной

ситуации в сумме 347,1 тыс. руб.
Оказана единовременная материальная помощь 204 гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации на сумму 926,8 тыс. руб.
Выплачена материальная помощь на изготовление паспорта 8 человекам в сумме 9,3 тыс. руб., находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. Продуктовые наборы на сумму
16,8 тыс. руб. получили 28 человек.
В соответствии с федеральным законодательством произведены с выплаты ЕДК на оплату ЖКХ:
- 1293 детям-инвалидам, инвалидам участнику ВОВ;
- 31 члену семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ и ветеранам боевых действий;
- 126 ветеранам боевых действий и 251 членам их семей;
- 5 участников ЧАЭС воспользовались правом получения компенсации на ЖКУ.
Обеспечены мерами социальной поддержки 36 лиц, награжденные знаком «Почетный донор
СССР», «Почетный донор России».
В течение года произведена выплата 1 получателю единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходившего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего на 5 человек.
Воспользовались реабилитацией на основании сертификатов 23 инвалида, в том числе 8 из них
детей - инвалидов.
На надомном социальном обслуживании в течение года находился 149 человек пожилого возраста
и инвалидов.
37 семьям оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта на
общую сумму 736 тыс. руб.
На основании закона Пермского края «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей» выдано 82 сертификата на региональный материнский капитал.
Данные о получателях пенсий и иных социальных выплат населения района не отражены, в
виду отсутствия данных с Пенсионного фонда Российской Федерации по Кудымкарскому муниципальному
району
Общественная безопасность
В 2017 году МО МВД России «Кудымкарский» зарегистрировано 375 преступлений, 2016 году 395, снижение на 5%, в общей структуре преступности преобладают:
- преступления против личности – 165, снижение на 1,8 %;
- преступления против собственности – 121, снижение на 23,4%.
По отдельным видам преступлений наблюдается значительное снижение:
- количество краж на 20,5% с 117 до 93;
- количество угонов на 25 %;
- незаконных порубок деревьев с 24 до 16, или на 33,3 %;
- количество краж на 90 %,
- ДТП со смертельным исходом на 33,3 %.
Произошел рост преступлений по умышленным убийствам на 25%, умышленному причинению
тяжкого вреда здоровью на 25 %, по сравнению с 2016 годом.
С целью снижения тяжких и особо тяжких преступлений, а так же профилактике некоторых видов
преступлений сотрудниками МО МВД России «Кудымкарский» в декабре были проведены оперативнопрофилактические мероприятия: «Безопасные каникулы», «Металл», «Арсенал», «Уклонист» и др.
Наибольшее количество преступлений совершено на территориях следующих сельских поселений:
Степановское - 101, Верх - Иньвенское - 80 и Белоевское -73, вместе с тем необходимо отметить, что по
указанным поселениям снижение преступности по сравнению с 2016 годом.
За 2017 год по Кудымкарскому муниципальному району выявлено 1120 административных
правонарушений, из них появление в нетрезвом виде в общественных местах и на улицах 275 случая, за мелкое хулиганство 84. Наибольшее количество административных правонарушений выявлено в Белоевском,
Верх - Иньвенском, Степановском сельских поселениях.
В 2017 году на территории района зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествий
или на 44 меньше, чем в 2016 году, из них с пострадавшими 23 происшествий, при которых 5 человек погибли
и 28 получили травмы.
Несовершеннолетними и при их соучастии на территории Кудымкарского муниципального
района совершено 15 преступлений или на 5 преступлений меньше, чем в 2016 году, при участии 19
несовершеннолетних, 1 из них является иногородним лицом, данной категорией лиц совершено 11 или (или
78,6% к 2016 году) общественно-опасных деяний с участием 17 несовершеннолетних детей.
В ходе реализации программы «Обеспечение общественной безопасности в Кудымкарском
муниципальном районе» совместно с МУ «Центр занятости населения г. Кудымкара и Кудымкарского
муниципального района» летом 2017 года были организованны трудовой занятостью 150 подростков в
возрасте от 14 до 18 лет.
Также были трудоустроены подростки в возрасте от 14-18 лет, находящиеся на профилактических
учётах в СОП, ПДН, группа риска - 150 человек.
Организовано взаимодействие с органами судебной системы и примирительной комиссии
управления образования района.
Разрабатывались новые формы взаимодействия с подростками и молодежью. Намечены
планы внедрения в работе театральных методик в сельских клубах, заочного (электронного анонимного)
психологического тестирования подростков, привлечение к работе психологов Пермского Центра «Вектор»
со школьниками и их родителями, в том числе состоящих на учетах ПДН и СОП.
В области гражданской обороны приоритетными целями и задачами в 2017 году являлись
совершенствование навыков и умений органов управления, сил гражданской обороны и РСЧС по экстренному
реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, обеспечению пожарной безопасности, снижению
рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в мирное время и опасностей для населения
в условиях военного времени, эффективному использованию резервов финансовых, материальных и
информационных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданию и поддержанию необходимых
условий для сохранения жизни и здоровья пострадавшего населения, действенному осуществлению государственного пожарного надзора и надзора за безопасностью на водных объектах в интересах социальной и экономической стабильности, повышения уровня защищенности критически важных для государства объектов
инфраструктуры и населения.
Массовых инфекционных заболеваний людей, животных и растений на территории района за
последние десять лет не зарегистрировано. Для предупреждения и недопущения распространения этих
заболеваний в районе созданы и работают: санитарно - противоэпидемиологическая комиссия, комиссия
по предупреждению распространения вируса гриппа птиц, оперативный штаб по предупреждению заноса
возбудителя африканской чумы свиней. Разработан план и проводится комплекс мероприятий, направленных
на предупреждение этих заболеваний.
В области пожарной безопасности обстановка стабильная. В 2017 году на территории
Кудымкарского муниципального района произошло 24 пожара, по сравнению с аналогичным периодом 2016
г. произошло снижение на 5 пожаров.
На территории Кудымкарского муниципального района в 2017 г. произошел один лесной пожар
площадь, которых составила 0,5 га.
По поручению Министерства социального развития и МЧС Пермского края совместно с
подразделениями МЧС, МВД, отделом ТУ по КПО Минсоцразвития Пермского края, администрациями
сельских поселений, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП), организациями социальной сферы района проведены проверки (рейды) на предмет выявления нарушений
пожарной безопасности в многодетных, малоимущих семьях и семьях, состоящих на учетах ПДН и СОП.
Выявлено 53 нарушения, связанные с неисправностью печного отопления и ветхостью электропроводки.
В течение 2017 года ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю проведено 8 тренировок
с ЕДДС Кудымкарского муниципального района. По результатам тренировок действия оценены
удовлетворительно .
За 2017 год всего рассмотрено на заседаниях КДН и ЗП - 654 дел, из них административных дел 313. Выявлено и вновь поставлено на учет семей, находящихся в СОП 49.
Охват реабилитационной работой семей и детей, находящихся в СОП в 2017 году составил 107
семьей, в них воспитываются 298 несовершеннолетних. Наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, это дети, родители которых уклоняются от обязанностей по
воспитанию, содержанию и обучению детей (86%), таким образом, наиболее частой причиной попадания
несовершеннолетних на учет является неблагополучие в семье. Из 298 несовершеннолетних, охваченных реабилитационной работой, 14 совершили уголовно – наказуемые деяния.
В 2017 году действовали добровольные народные дружины в Белоевском, Верх-Иньвенском и
Ленинском СП, созданы в Степановском и Ошибском СП. Всего в реестре МВД на учете на 31.12.2017 г.
состоят 21 человек.
В 2017 году административной комиссией Кудымкарского муниципального района рассмотрено
53 административных материала. 34 человека привлечено к административной ответственности по ст. 6.7
Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
нарушение правил благоустройства и озеленения в части содержания домашних животных, установленных
правилами благоустройства сельских поселений. 19 административных производств прекращено по
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различным основаниям. Сумма штрафов, уплаченных добровольно и взысканных через Службу судебных
приставов за 2017 год, составляет 53, 11 тыс. руб.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
За 2017 год в рамках муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности
и сокращение энергетических издержек в учреждениях бюджетной сферы Кудымкарского
муниципального района» (далее - Программа) проведены технические и технологические мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно:
- утепление спального корпуса МАОУ «Кувинская общеобразовательная школа - интернат
для детей с ОВЗ» на сумму - 596,4 тыс.руб.;
- замена светильников в здании администрации Кудымкарского муниципального района в размере
88.0 тыс. руб.;
- замена неэффективных отопительных котлов на газовый в МАОУ «Сервинская ООШ» в
сумме 709,2 тыс.руб.;
- замена тепловых сетей МАОУ «Гуринская СОШ» в сумме 805,5 тыс. руб.
Реализация программных мероприятий за 2017 год позволила сэкономить:
- электроэнергии 22,225 тыс. кВТ/ч (0,99%);
- тепловой энергии 18,14 Гкал (на 4,9%);
- дров в объеме 4234,68 куб. м. (на 22,53 %);
- угля в объеме 151,05 тонн (на 15,94%).
Предусмотренные мероприятия по Программе исполнены, выделенные средства
использованы в полном объеме в сумме 2199,1 тыс. руб., тем самым подтверждается эффективность
расходования средств, предусмотренных на реализацию данной программы, освоение средств 100%.
Подводя итоги прошедшего 2017 года, отмечаем не только достигнутые успехи, но говорим о
наших проблемах и ставим задачи на будущее. Это, прежде всего, привлечение инвестиций в район и создание
новых рабочих мест, строительство и реконструкция объектов социальной сферы, ремонт автодорог.
Наряду с работой по улучшению экономической ситуации в районе, мы должны больше внимания
уделять молодёжи – воспитанию в духе патриотизма, нравственности и здорового образа жизни.
Также для нас важным остается взаимодействие и слаженная работа с главами поселений в
решении проблем по развитию территорий.
Не менее важным является взаимодействие органов местного самоуправления с населением по
вопросам, касающимся всех сфер жизни! Главное, чтобы наши жители знали, что происходит в районе, над чем
мы работаем, какие проблемы решаем, что получается, а что – пока нет. Буду признателен за конструктивные
замечания и предложения.
Благодарю за внимание!
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей социально-экономического развития
Кудымкарского муниципального района
1

Направления оценки (критерий)

2016

1

2

3

2017

Уд +/
Неуд -

4

Направления оценки (критерий)

2016

2017

Уд +/
Неуд -

1.31

Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной
плате в Пермском крае (%)

71,8

84,8

+

1.32

Доля объектов социальной сферы, доступных для маломобильных групп населения
(%)

27,2

28,1

+

1.33

Число умерших в трудоспособном возрасте на 1000 населения за год

5,6

7,1

-

1.34

Коэффициент младенческой смертности (число умерших в возрасте до 1 года на 1000
родившихся живыми) (промилле)

2,9

11,6

-

1.35

Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте (чел.)

66,4

64

+

1.36

Укомплектованность врачебными кадрами, оказывающими медицинскую помощь
(%)

72,2

74,5

+

1.37

Количество лицензированных видов деятельности и объектов в целях оказания
медицинской помощи населению

43

45

+

1.38

Объём оказываемых услуг населению в сфере здравоохранения (количество
посещений)

204344

192203

-

1.39

Доля граждан пошедших флюорографическое обследование

87

82

-

1.40

Отношение средней заработной платы врачей к средней заработной плате в
Пермском крае (%)

115,4

106,7

-

1

1.41

Удовлетворенность населения медицинской помощью (доля от числа опрошенных)

73

73

+

1.42

Численность вновь выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей

11

21

-

1.43

Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность
бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет (%)

100

95

-

2.1

Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
муниципального района в общем объеме дохода консолидированного бюджета
муниципального района (без учета субвенций) (%)

18,5

16,5

-

2.2

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, от общей площади территории муниципального района (%)

14,8

14,8

+

2.3

Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения

173,3

170.1

-

2.4

Количество объектов туристической инфраструктуры

1

1

+

2.5

Доля прибыльных предприятий аграрно-промышленного комплекса, в общем
их числе (%)

57,1

42,8

-

2.6

Доля фактически используемых сельскохозяйственных
доле сельскохозяйственных угодий (%)

99

89,5

-

2.7

Доля посевных площадей в общей площади сельскохозяйственных угодий (%)

96

97,3

+

2.8

Темп увеличения (уменьшения) посевных площадей в хозяйствах всех категорий (%)

1,1

1,2

+

2.9

Индексы физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню предыдущего периода
(%)

95,8

96,7

+

41

41

+

13749

14249,0

+

2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

угодий

в

общей

1.1

Среднегодовая численность постоянного населения (чел.) (по хозяйственный учет)

28806

28336

-

2.10

Доля среднесписочной численности работников всех предприятий
организаций от общей численности людей трудоспособного возраста (%)

1.2

Миграционный прирост населения (чел.)
(по хозяйственный учет)

-288

-316

-

2.11

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в
сфере экономики муниципального образования (руб.)

1.3

Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об общем образовании, (%) от
общего количества выпускников 9-х классов

100

99

-

2.12

Общее количество созданных рабочих мест (ед.)

94

99

+

1.4

Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании (%)
от общего количества выпускников 11-х классов

98,5

98,5

+

2.13

Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год (% к экономически активному
населению)

2,0

1,76

+

1.5

Количество несовершеннолетних, не приступивших к обучению с начала учебного
года и нетрудоустроенных (отсев)

2

0

+

2.14

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на одного жителя (руб.)

2172,3

5050,6

+

1.6

Средний балл ЕГЭ по двум обязательным предметам в сравнении с аналогичным
периодом предыдущего года

55

53

-

2.15

Привлечение средств бюджетов всех уровней на развитие муниципального
образования в расчете на одного жителя муниципального образования

2320,47

7910,12

+

1.7

Доля педагогов общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в кадровом
составе школ от общего числа педагогов

12

10,5

-

1.8

Доля педагогов, имеющих первую и высшую аттестационную категорию, от всего
количества педагогов школ района

43

50

+

1.9

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего
образования в Пермском крае (%)

74,0

74,2

+

1.10

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные
образовательные учреждения (%)

1.11
1.12

1.13

1.14

1.15
1.16

0

0

+

Охват дошкольным образованием детей от 3х до 7 лет (%)

100

100

+

Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурнооздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей данной
возрастной группы (%)

66,5

66,5

+

Доля детей в возрасте от 7 до 16 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в
загородных и санаторных оздоровительных лагерях, от общей численности детей
данной возрастной группы (%)

92

Доля учащихся в детских объединениях дополнительного образования в сфере
культуры ( кроме спортивных) в возрасте от 5 до 18 лет, (%) от общего количества
детей в возрасте от 5 до 18 лет

0

Доля учащихся в детских объединениях дополнительного образования в сфере
образования (кроме спортивных) (%) от общего количества детей в возрасте от 5 до
18 лет

69

Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию на
образовательную деятельность (%)

100

1.17

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
(%)

1.18
1.19

70,4

0

69
100

-

Количество населения – участников спортивных мероприятий

7500

7500

+

Количество участников в спортивных соревнованиях краевого, российского и
международного уровня

325

340

+

1.21

сооружениями

исходя

выполнение
показателей
98,0

1. МП «Развитие системы образования Кудымкарского муниципального района2

2. МП «Семья и дети Кудымкарского муниципального района»
3.МП «Обеспечение общественной безопасности в Кудымкарском муниципальном
районе»
4.МП «Культура Кудымкарского муниципального района»

5. МП «Физическая культура и спорт Кудымкарского муниципального района »
2.16
6. МП «Экономическое развитие Кудымкарского муниципального района»

+

25,9

Уровень обеспеченности населения спортивными
из их единовременной пропускной способности

Освоение
(80 % и выше – уд.,
ниже 80% - неуд.)

+

51,4

-

84,2

+

33,3

-

93,4

+

22,2

-

99,1

+

80

+

89,1

+

80

+

100

+

75

-

7. МП «Воспроизводство и использование природных ресурсов на территории Кудымкарского муниципального района »

100

+

75

+

8. МП «Повышение энергетической эффективности экономики Кудымкарского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»

99,46

+

+

32

1.20

Освоение выделенных бюджетных средств и достижение целевых показателей
реализации муниципальных программ (в разрезе каждой программы):

ДШИ
преобразована

и

9. МП «Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном районе»
10. МП «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий
Кудымкарского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года»

100

+

87,3

+

77,8

-

93,8

+

80

+

35

35

+

Количество реализованных социально-культурных проектов

16

22

+

1.22

Количество творческих коллективов - участников в краевых, российских и
международных конкурсах и фестивалях

54

73

+

1.23

Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования качеством
дошкольного образования (% положительных ответов от числа опрошенных)

69

69

+

12. МП «Переселение жителей Кудымкарского муниципального района из
труднодоступных и отдаленных населенных пунктов».

расходы в 2016 году не
предусмотрены

1.24

Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования качеством
общего образования (% положительных ответов от числа опрошенных)

82,28

82,3

+

13. МП «Реализация национальной политики Российской Федерации в Кудымкарском
муниципальном районе»

100

+

1.25

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования к средней заработной плате в Пермском крае (%)

77,5

84,7

-

14. Управление муниципальным имуществом
Кудымкарского муниципального района

99,7

+

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в ветхом
состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры (%)

100

+

1.26

25

16

+

2.17

Просроченная кредиторская задолженность по заработной
консолидированному бюджету муниципального образования (руб.)

1.27

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
и не требующих капитального ремонта, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности (%) (в случае наличия таких
объектов)

100

100

+

2.18

Объем
задолженности
муниципальных
учреждений,
организаций
по
консолидированному бюджету муниципального образования в бюджеты различных
уровней и внебюджетные фонды (руб.)

1.28

Доля бесхозных объектов культурного наследия, % от общего количества объектов
культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования
(в случае наличия таких объектов)

0

1.29

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в
сфере культуры, (%) от общего числа опрошенных

76

1.30

Доля молодёжи, проживающей на территории муниципального образования,
охваченной социальными, общественными, патриотическими практиками, % от
общего количества молодёжи

20,0

0

+

76

+

20,5

+

средства не предусмотрены

11. МП «Противодействие коррупции в Кудымкарском муниципальном районе »

и

земельными

107

ресурсами
плате

-

54,5

по

+

0

0

+

200,0

0

+

56,5

56,1

+

40

18

-

3. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ
РЕСУРСАМИ, ИМУЩЕСТВОМ
3.1

Доля гидротехнических сооружений прудов, имеющих собственников

3.2

Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство (га)

3.3

Площадь вовлеченных земельных
коммерческого назначения

участков

под

строительство

объектов

2

2

+
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Направления оценки (критерий)

2016

2017

8558
кв. м.,

7871
кв. м.,

1,8%
(0,0001%)

1,6%
(0,0001%)

Уд +/
Неуд -

3.4

Ввод общей площади жилья в муниципальном образовании (кв. м). Удельный
вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади
жилищного фонда (в расчете на 1 чел.)

3.5

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета муниципального образования

0

0

+

3.6

Общая площадь расселенного аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках
реализуемых на территории муниципального образования программ (кв. м)

349,9

143,5

-

3.7

Наличие задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы,
превышающей 2 расчетных периода

0

0

+

3.8

Доля организаций, участие муниципального района в уставном капитале которых
составляет не менее 25%, прошедших обязательное энергетическое обследование (%)

98

98

+

3.9

Динамика кредиторской задолженности по налогам и арендной плате за земельные
участки

3760,4

2578,78

+

3.10

Динамика кредиторской задолженности по налогам и арендной плате за имущество

647,7

704,2

-

3.11

Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи
земельных участков в бюджет муниципального образования (руб.)

10589,4

+

4.1

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного
автобусного
и
(или)
железнодорожного
сообщения
с
административным центром муниципального образования, в общей численности
населения муниципального образования (%)

4,5

4,2

+

4.2

Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным
требованиям (%)

48,21

41,0

4.3

Освоение средств Дорожного фонда (перечислено в муниципальные бюджеты от
объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края)
(%)

57,5

4.4

Наличие утвержденного документа территориального планирования муниципального
образования

4.5

Доля текущих расходов в расходах консолидированном бюджете муниципального
района (%)

9345,9

-

4. РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

-

73,4

+

да

да

+

78,8

74,97

«Иньвенский край» от 28.12.2017 № 52 (786), от 07.03.2018 №10(796), от 29.03.2018 № 13 (799), от 26.04.2018 №
17(803)) следующие изменения:
1. В статью 1 решения внести следующие изменения:
1.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики Кудымкарского муниципального района бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кудымкарского муниципального района в сумме 904
635,56181 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета Кудымкарского муниципального района 946276,90237 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета Кудымкарского муниципального района в сумме 41 641,34056 тыс. руб., установленным
в соответствии с требованиями статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 14 Положения
о бюджетном процессе в Кудымкарском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания
Кудымкарского муниципального района от 06.12.2013 № 124 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Кудымкарском муниципальном районе».
1.2. В части 3 цифры «839 821,18641» заменить цифрами «842 019,04181».
2. В статью 5 решения внести следующие изменения:
2.1. в части 6 цифры «4745,67490» заменить цифрами «3513,94983»;
2.2. в части 7 цифры «102784,43878» заменить цифрами «102832,05978»;
2.3. в часть 9 внести следующие изменения:
в абзаце первом цифры «21774,55224» заменить цифрами «22675,59821».
3. В статью 8 решения внести следующие изменения:
3.1. В абзаце первом цифры «136381,47564» заменить цифрами «136543,67564»;
3.2. В часть 2 внести следующие изменения:
3.2.1. в абзаце первом цифры «11237,47564» заменить цифрами «11399,67564»;
3.2.2. дополнить абзацем 2.6. следующего содержания:
«2.6. на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений Кудымкарском
муниципальном районе» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в Кудымкарском
муниципальном районе на» (Реализация общественными организациями и объединениями на конкурсной основе
социальных проектов по предупреждению правонарушений) в сумме 162,20000 тыс. руб. на 2018 год согласно
приложению 7 к настоящему решению.
3. Отдельные строки в приложениях 6, 8, 10, 12, 14, 18 изложить в редакции согласно приложениям 1-6 к
настоящему решению.
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Иньвенский край» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Председатель Земского Собрания Кудымкарского муниципального района
А.В. Плотников
Глава муниципального района – глава администрации Кудымкарского муниципального района В.А. Климов

+

5. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
5.1

Число преступлений, совершенных против личности, на 10000 чел.

73,1

72,3

5.2

Доля преступлений, совершенных в общественных местах (%)

13,67

15,2

+
-

5.3

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними (%)

5,06

4,0

+

31.05.2018 года № 42
Полный текст решения размещен на официальном сайте Кудымкарского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://kudraion.ru

6. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВЕОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

6.1

Доля
муниципальных
услуг,
предоставляемых
органами
местного
самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде, в
общем объеме муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, в том числе первоочередных (%)

57

6.2

Доля жителей муниципального образования, имеющих доступ к получению
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (%)

100

6.3

Соответствие доли расходов на содержание органов местного самоуправления
Соглашению, заключенному с Правительством Пермского края. Данный показатель
исключен из соглашения.

9,8

9,89

-

6.4

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в
том числе их информационной открытостью (количество положительных ответов от
числа опрошенных) (%)

52,6

14,4

-

6.5

Доля выполненных исполнительным органом муниципального образования
решений, принятых представительным органом муниципального образования (%)

100

100

+

6.6

Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, (%) от
плановых показателей

73

50

-

57

100

+

+

РЕШЕНИЕ
31.05.2018

          № 44

О награждении Почетной грамотой Земского Собрания Кудымкарского муниципального района

В соответствии с решением Земского Собрания Кудымкарского муниципального района от 19.02.2009 № 7 «Об
утверждении Положения «О Почетной грамоте Земского Собрания Кудымкарского муниципального района» Земское
Собрание Кудымкарского муниципального района
РЕШАЕТ:
1. В связи со 100-летием государственной архивной службы России и 80-летием архивной службы
Кудымкарского муниципального района наградить Почетной грамотой Земского Собрания Кудымкарского
муниципального района архивный отдел администрации Кудымкарского муниципального района.
2. Оплату произвести за счет сметы Земского Собрания Кудымкарского муниципального района, согласно
Положению о Почетной грамоте Земского Собрания Кудымкарского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Иньвенский край».
Председатель Земского Собрания Кудымкарского муниципального района

ОТЧЁТ о деятельности МАУ «Редакция газеты «Иньвенский край» за 2017 год.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Утвержден
Протоколом наблюдательного совета
муниципального автономного
учреждения «Редакция газеты
«Иньвенский край»
от 15. 04. 2018 г.

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кудымкарского муниципального района
за 2017 год
Принято Земским Собранием Кудымкарского муниципального района 31 мая 2018 года

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кудымкарского муниципального района за 2017 год по доходам в
сумме 907790993,65 руб., по расходам в сумме 940230805,27 руб. с дефицитом бюджета района в сумме 32439811,62 руб. руб. и со
следующими показателями:
доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему
решению;
расходы бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 6 к настоящему решению;
источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов согласно приложению 7 к настоящему решению;
общую сумму муниципального долга района по состоянию на 1 января 2018 года, в том числе общая сумма
предоставленных гарантий по обязательствам перед третьими лицами согласно приложению 12 к настоящему решению;
общая сумма выданных в течение 2018 года бюджетных кредитов за счет средств бюджета района в пределах финансового
года и на срок, выходящий за пределы финансового года согласно приложению 13 к настоящему решению;
отчет о расходовании средств резервного фонда администрации района согласно приложению 14 к настоящему решению;
отчет о расходовании средств дорожного фонда района согласно приложению 17 к настоящему решению;
перечень муниципальных программ, объемы их финансирования и исполнения в отчетном году согласно приложению
21 к настоящему решению;
объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в размере 123648000,00 руб.;
выполнение прогнозного плана приватизации Кудымкарского муниципального района согласно приложению 34 к
настоящему решению.
Статья 2. Информацию, представленную в приложениях 1, 2, 4, 8-11, 15, 16, 18-20, 22-33 к настоящему решению принять
к сведению.
Статья 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Иньвенский край».
Председатель Земского Собрания Кудымкарского муниципального района
Глава муниципального района – глава администрации Кудымкарского муниципального района

А.В.Плотников

А.В. Плотников
В.А. Климов

31.05.2018 № 41
Полный текст решения размещен на официальном сайте Кудымкарского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет http://kudraion.ru

1. Организационная структура учреждения.
Учреждение создано на основании постановления Администрации Кудымкарского муниципального района от 01.03.2012 года №35-0106 «О реорганизции муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Иньвенский край» администрации Кудымкарского
муниципального
района путем преобразования в муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Иньвенский край»
путем изменения типа
МУП «Редакция газеты «Иньвенский край»
Учредителем МАУ «Редакция газеты «Иньвенский край является муниципальное образование «Кудымкарский муниципальный район»
Функции и полномочия Учредителя в отношении учреждения осуществляет администрация Кудымкарского муниципального района.
Полномочия учредителя имущества Учреждения от имени администрации Кудымкарского муниципального района осуществляет
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского муниципального района.
Учреждение является некоммерческой организацией , созданной в целях оказания муниципальных услуг по информированию
населения Кудымкарского муниципального района о социально-экономической , общественно-политической ситуации в районе, о
деятельности Администрации Кудымкарского муниципального района.
Предметом деятельности Учреждения является подготовка, производство, выпуск и распространение периодического печатного издания
районной газеты «Иньвенский край»
Учреждение для достижения целей , ради которых оно создано, осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
-издательскую деятельность
-полиграфическую деятельность и предоставление услуг в этой области
-деятельность по распространению газет
-рекламную деятельность
-деятельность в области фотографий
-деятельность в сфере развлечений
Учреждение имеет обособленное имущество, которое принадлежит ему на праве оперативного управления.
Руководитель учреждения-главный редактор Коньшина Елена Ивановна, действующая на основании Устава.
Главный бухгалтер- Кольчурина Римма Глебовна.
Право первой подписи имеет главный редактор Коньшина Елена Ивановна.
Право второй подписи главный бухгалтер Кольчурина Римма Глебовна
Учреждение имеет лицевой счет 30566Щ09280, открытый в УФК по Пермскому краю.
Юридический адрес МАУ «Редакция газеты «Иньвенский край» 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул. Пермяцкая,47
Состав наблюдательного совета:
Гагарин Алексей Владимирович-председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
Кудымкарского
муниципального района (представитель учредителя)
Голева Татьяна Ивановна-руководитель исполнительного комитета местного отделения партии «Справедливая Россия», помощник
депутата Законодательного собрания Пермского края (представитель общественности)
Кольчурина Римма Глебовна- главный бухгалтер МАУ «Редакция газеты «Иньвенский край» (представитель работников учреждения)

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Пахорукова Валентина Федоссеевна- директор МАУ «Егвинская сельская библиотека» (представитель общественности)
Симанова Галина Петровна- заместитель главы администрации Кудымкарского муниципального района по социальному развитию
(представитель учредителя)
Структурных подразделений Учреждение не имеет.

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Земского Собрания Кудымкарского
муниципального района 25.12.2017 года № 123 «О бюджете Кудымкарского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Принято Земским Собранием Кудымкарского
муниципального района 31 мая 2018 года

Статья 1.
Внести в решение Земского Собрания Кудымкарского муниципального района 25.12.2017 года № 123 «О
бюджете Кудымкарского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (газета

ОТЧЁТ о деятельности муниципального автономного учреждения
«Редакция газеты «Иньвенский край»
За 2017 год.
№ п/п

Перечень показателей о деятельности
автономного учреждения

Единица
Измерения

Значение
Показателя

1.

Объём финансового обеспечения государственного задания учредителя

тыс. руб.

2181,634

14Иньвенский край

№23(809) 7 июня 2018
1272,314

2.

Объём поступлений денежных средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

3.

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

0

0

4.

Общая сумма прибыли после налогообложения в отчётном периоде, образовавшейся в
связи с оказанием частично платных услуг (работ).

0

0

5.

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (работ)
По видам услуг (работ)

руб

12

6.

Информация об исполнении муниципального задания учредителя по печатанию
нормативных документов

кв.см

479670

6.1

Общее количество потребителей воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
по видам услуг (работ)

чел.

6.2.
7.
7.1.
7.1.2.
7.2.2.
7.1.3.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.

В том числе на платной основе
Информация об основных показателях деятельности учреждения
Среднегодовая численность работников учреждения всего:
в том числе:
административно – управленческий персонал
Специалисты, оказывающие услуги
Технический и обслуживающий персонал
Средняя заработная плата работников учреждения всего
административно – управленческий персонал
специалисты, оказывающие услуги
технический и обслуживающий персонал

2000
2000

чел.

Тыс. руб.

6
2
4
0
25,09
48,1
20,8

Руководитель__________________/Е.И.Коньшина
ОТЧЁТ об использовании за 2017 год
закреплённого имущества за муниципальным автономным
учреждением «Редакция газеты «Иньвенский край»
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.

Перечень показателей о закреплённом имуществе
общая балансовая стоимость имущества
баласовая стоимость закреплённого за учреждением имущества, всего
в том числе:
стоимость недвижимого имущества
стоимость особо ценного движимого имущества
количество закреплённых за учреждением объектов недвижимого
имущества (помещений)

3.

общая площадь закреплённых за учреждением объектов недвижимого
имущества
в том числе

4.
4.1

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

Тыс.руб.
Тыс.руб.

На начало
отчётного
периода
421,27
421,27

На конец
отчётного
периода
440,774
440,774

руб.

0
0

0
0

ед.

0

0

кв.м.

0

0

кв.м

0

0

Единица
Измерения

Руководитель_____________________/Е.И.Коньшина

Извещение о проведении аукциона
Администрация Белоевского сельского поселения сообщает о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение о проведении аукциона принято администрацией Белоевского сельского поселения: постановление от 08.05.2018 года № 69 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 81:06:2880002:1544».
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая. Аукцион проводится 12 июля 2018 года, в 11:00 по
местному времени по адресу: Пермский край, Кудымкарский район, с. Белоево, ул. Ленина, д. 23, 2 этаж.
Сведения о земельном участке: Обременений нет.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Лот №1: Земельный участок с разрешенным использованием – обслуживание транспорта, расположенный по
адресу: Пермский край, Кудымкарский район, Белоевское сельское поселение, с. Белоево, ул. Советская, с кадастровым номером 81:06:2880002:1544, площадью 88792 кв.м, из категории земель – земли населенных пунктов.
Начальный размер арендной платы в год: 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка – 138355 (Сто
тридцать восемь тысяч триста пятьдесят пять) рублей 69 копеек.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: 4150 (Четыре тысячи сто пятьдесят)
рублей 67 копеек.
Задаток в размере 20% от начальной цены предмета аукциона: 27671 (Двадцать семь тысяч шестьсот
семьдесят один) рубль 14 копеек.
Срок аренды земельного участка: 49 (Сорок девять) лет.
Победителем признаётся участник, предложивший наибольший размер арендной платы в год за земельный
участок относительно других участников аукциона по данному лоту.
Дата начала приёма заявок на участие в аукционе: 07 июня 2018 года с 9:00 часов.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе: 06 июля 2018 года до 17 часов 00 минут включительно.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 09 июля 2018 года.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены предмета аукциона.
Задаток должен поступить на счет администрации Белоевского сельского поселения Кудымкарского
муниципального района, указанный в извещении не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителей, в течение трёх банковских дней со дня
подведения итогов аукциона.
Реквизиты счёта для перечисления задатка:
ИНН 8107012719, КПП 810701001, УФК по Пермскому краю (Администрация Белоевского сельского поселения, л/с
05563007320), банк получателя: Отделение Пермь г. Пермь, БИК 045773001, р/с 40302810900003000020. Назначение
платежа: задаток на участие в аукционе.
Адрес приема заявок на участие в аукционе: Пермский край, Кудымкарский район, с. Белоево, ул. Ленина, д.
23, 2 этаж.
Физические лица и индивидуальные предприниматели вправе участвовать лично или через представителей.
Доверенность от имени физического лица или индивидуального предпринимателя на право подачи заявки и права
на участие в аукционе должна быть нотариально удостоверена. От имени юридических лиц вправе подавать заявку
и участвовать лица, уполномоченные на предоставление юридического лица в соответствии с учредительными
документами, либо на основании доверенности, подписанной руководителем или иным уполномоченным лицом с
приложением печати юридического лица.
Осмотр земельного участка на местности претендентами осуществляется самостоятельно.
Ознакомиться с местом расположения земельного участка, формой заявки, условиями договора, технической
возможностью подключения к электрическим сетям от 24.05.2018 №ПЭ/СЭС/01-22/269, а также сведениями
о земельном участке, выставляемого на аукцион, можно с момента начала приёма заявок по адресу организатора
аукциона (Пермский край, Кудымкарский район, с. Белоево, ул. Ленина, д. 23, 2 этаж.) и по телефону 8(34260) 35592.
Продавец принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ.
Проект договора аренды земельного участка прилагается.
ДОГОВОР
аренды земельного участка
№ ___								

__.2018

На основании постановления администрации Белоевского сельского поселения от 08.05.2018 года № 69, в соответствии с Протоколом об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 11:00
12 июля 2018 года Муниципальное образование «Белоевское сельское поселение», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице главы сельского поселения-главы администрации Белоевского сельского поселения
Леонтьевой Анастасии Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________
______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Арендодатель сдаёт, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с разрешенным
использованием – обслуживание транспорта, расположенный по адресу: Пермский край, Кудымкарский район,
Белоевское сельское поселение, с. Белоево, ул. Советская, с кадастровым номером 81:06:2880002:1544, площадью 88792 кв.м, из категории земель - земли населенных пунктов.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1.Настоящий договор заключен сроком на 49 лет. По истечении срока действия договора он может быть
продлён по договоренности сторон. При этом стороны не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока действия
должны уведомить друг друга в письменной форме о своих намерениях.
2.2. Общая сумма ежегодной платы за арендованный земельный участок определяется итогах аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка от «__» __________ 2018 года и составляет _____________________
_______________________________________________________________.

2.3. Размер арендной платы может пересматриваться Арендодателем в случае изменения законодательства и соответствующих нормативных актов и инфляции, учитываемой законодательно утвержденными методами не чаще 1 раза
в год без внесения изменений в настоящий договор при условии уведомления Арендатора.
2.4. Арендная плата за 2018 год составляет _______________ и вносится Арендатором в срок до ______________
путём перечисления по следующим реквизитам:
Задаток в размере 20% от начальной цены предмета аукциона: - 27671 (Двадцать семь тысяч шестьсот
семьдесят один) рубль 14 копеек засчитывается в счёт арендной платы за Участок. Остаток арендной платы за 2018
год в сумме _______________________________ вносится Арендатором в срок до 15 сентября текущего года путём
перечисления по следующим реквизитам:
Расчетный счет №40101810700000010003 в ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. Пермь УФК по Пермскому краю
(Администрация Белоевского сельского поселения), ИНН 8107012719 КПП 810701001 ОКТМО 57821404, БИК
045773001, КБК 603 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
В последующем арендная плата вносится ежегодно согласно уведомлению Арендодателя.
2.5. В случае невнесения арендной платы в установленные договором сроки Арендатор уплачивает Арендодателю
неустойку в размере 1/300 процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего договора от суммы недоимки за каждый день просрочки, но не
более 50 % от суммы годовой арендной платы.
2.6. Выплату налоговых и иных платежей за землю принимает на себя Арендатор.
3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями настоящего договора;
досрочно расторгнуть договор в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим
законодательством.
3.2. Арендатор обязан:
соблюдать установленный режим использования земель;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земель и экологической
обстановки на арендованном земельном участке, а также к загрязнению прилегающей территории;
обеспечивать Арендодателю и органам государственного и муниципального контроля свободный доступ
на участок;
в случае изменения адреса и иных реквизитов в 15-дневный срок со дня таких изменений направить
уведомление об этом;
своевременно, в соответствии с договором, вносить арендную плату и в десятидневный срок с момента
внесения денежных средств предоставить Арендодателю квитанцию с подлинной отметкой банка, приложив копию
указанного документа;
после окончания срока действия договора возвратить Арендодателю земельный участок в состоянии и
качестве не хуже первоначального;
не нарушать права других землепользователей и природопользователей;
возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки в связи с ухудшением экологической
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения и уточнения в случае
изменения действующего законодательства и нормативных актов;
досрочно расторгнуть договор в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим
законодательством;
на возмещение убытков в случае ухудшения экологической обстановки по вине Арендатора;
изъять из пользования земельный участок, предоставленный по договору и не используемый Арендатором,
или используемый не по назначению, использованный с нарушением условий договора;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего договора и
действующих норм.
4.2. Арендодатель обязан:
предоставить Арендатору земельный участок в соответствии с целью и условиями настоящего договора
по акту приёма-передачи;
возместить Арендатору убытки при изъятии земель для государственных и муниципальных нужд;
в случае расторжения договора по любым основаниям в течение трех дней принять земельный участок по
акту приёма-передачи.
5. Расторжение договора
5.1. Арендатор может в любое время расторгнуть настоящий договор по своему желанию, направив Арендодателю письменное уведомление, при отсутствии со стороны Арендатора каких- либо нарушений данного договора и в
трехдневный срок сдать земельный участок по акту.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда, по
соглашению Сторон, а также в следующих случаях:
- несоблюдения установленного режима использования земель;
- проведения действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земель и экологической
обстановки на арендованном земельном участке, а также к загрязнению прилегающей территории;
возникновения задолженности по внесению арендной платы, предусмотренной условиями
договора в течение 3 месяцев или систематического нарушения условий договора по срокам оплаты,
независимо от последующего внесения. Расторжение договора не освобождает Арендатора от
необходимости погашения задолженности по арендной плате и уплате неустойки.
5.3. При невыполнении Арендатором требований Арендодателя по освобождению земельного
участка Арендодатель оставляет за собой право произвести самостоятельно освобождение земельного
участка собственными силами и средствами с последующим взысканием произведенных затрат с
Арендатора.
6.
Особые условия
6.1 Изменение условий договора и его прекращение до истечения срока допускается по письменному соглашению сторон.
6.2 За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3 Земельные споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендодателя.
6.4 Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.5. Настоящий договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Арендодатель:

Арендатор:

Юридический и почтовый адрес: 619556, Пермский край,
Кудымкарский район,
с. Белоево, ул. Ленина, 23
Реквизиты: ИНН 8107012719, КПП
810701001 л/с 03563007320, р/с 40204810800000000658 в ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. Пермь, БИК 045773001

Адрес: _________________________________ _____________
__________________________ __________________________
_____________
Реквизиты:
ИНН ________________________________ паспорт
______________________________ ________________________
_______________

Подписи сторон:
________________________ А.Г. Леонтьева
(подпись)

______________ _______________________
(подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору аренды земель
№ ________ от ________2018
Акт
приема-передачи земельного участка
Муниципальное образование «Белоевское сельское поселение», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы сельского поселения-главы администрации Белоевского сельского поселения Леонтьевой
Анастасии Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________
_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный участок (далее Участок), с
разрешенным использованием – обслуживание транспорта, расположенный по адресу: Пермский край,
Кудымкарский район, Белоевское сельское поселение, с. Белоево, ул. Советская, с кадастровым номером
81:06:2880002:1544, площадью 88792 кв.м, из категории земель - земли населенных пунктов.
2. Участок передаётся на условиях, предусмотренных Договором.
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Сдающая сторона:
________________ А.Г. Леонтьева

Принимающая сторона:
__________________

М.П

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОШИБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
05.06.2018					

№ 24

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ошибского сельского поселения за 2017 год
На основании данных годового отчета об исполнении бюджета Ошибского сельского
поселения за 2017 год, представленных администрацией Ошибского сельского поселения, Совет депутатов
Ошибского сельского поселения
РЕШАЕТ:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ошибского сельского поселения за 2017 год по доходам
в сумме 27100,88415тыс. рублей, по расходам в сумме 27864,41042 тыс. рублей с дефицитом бюджета поселения в
сумме 763,52627 тыс. рублей и со следующими показателями:
доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению1 к настоящему
решению;
расходы бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета согласно приложению
3 к настоящему решению;
источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению;
объемы перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета поселения согласно приложению 10 к
настоящему решению;
отчет о расходовании средств дорожного фонда поселения согласно приложению 13 к настоящему
решению;
объемы финансирования муниципальных программ в отчетном году согласно приложению 15 к
настоящему решению;
отчет о расходовании средств резервного фонда администрации поселения согласно приложению 18 к
настоящему решению;
исполнение прогнозного плана приватизации муниципального имущества поселения согласно
приложению 30 к настоящему решению;
Статья 2. Информацию, предоставленную в приложениях 2,4, 6-9, 11, 12, 14, 16, 17, 19-29, 31 к настоящему
решению принять к сведению.
Статья 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета депутатов						
Глава поселения - глава администрации					

В.В. Лесникова
Л.С. Петров

Примечание: приложения на официальном сайте Ошибского сельского поселения
Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского муниципального района сообщает о
проведении аукциона по продаже земельного участка.
Решение о проведении аукциона принято администрацией Кудымкарского муниципального района: постановление от
12.03.2018 № 169-260-01-06 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 81:06:2970002:1830».
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая. Аукцион проводится 13 июля 2018 года, в 15:00 по местному времени по адресу: г. Кудымкар ул. Пермяцкая 47, каб. 215.
Сведения о земельном участке:
Обременений нет.
Предмет аукциона: продажа земельногоучастка.
Лот №1. «Земельный участок площадью 504 кв.м, разрешённое использование – «для ведения личного подсобного хозяйства»,
адрес: Пермский край, Кудымкарский район, д. Тарова, кадастровый номер 81:06:2970002:1830. Категория земель – земли населенных
пунктов». Начальная цена лота – 14 852 (Четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 88 копеек. Задаток в размере 20% от начальной цены составляет 2 970 (Две тысячи девятьсот семьдесят) рублей 58 копеек, шаг аукциона – три процента от начальной цены – 445
(Четыреста сорок пять) рублей 59 копеек.
Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок относительно других участников
аукциона.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 08 июня 2018 года с 9:00 часов.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе: 09 июля 2018 года с 18:15 часов.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 июля 2018 года.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены предмета аукциона.
Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского
муниципального района, указанный в извещении, в срок не позднее 11 июля 2018 года. Задаток возвращается участникам аукциона, за
исключением его победителей, в течение трех банковских дней со дня подведения итогов аукциона.
Адрес приёма заявок на участие в аукционе: г. Кудымкар ул. Пермяцкая, 47,2 этаж, каб. 215.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 8101002305, КПП 810101001, УФК по Пермскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Кудымкарского муниципального района, л/с 05563007470), банк получателя: Отделение Пермь г. Пермь, БИК 045773001, счет
40302810300003000002, ОКТМО 57821000. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе 15:00 13 июля 2018 года по лоту №1.
Физические лица и индивидуальные предприниматели вправе участвовать лично или через представителей. Доверенность от имени
физического лица или индивидуального предпринимателя на право подачи заявки и права на участие в аукционе должна быть
нотариально удостоверена. От имени юридических лиц вправе подавать заявку и участвовать лица, уполномоченные на предоставление
юридического лица в соответствии с учредительными документами, либо на основании доверенности, подписанной руководителем или
иным уполномоченным лицом с приложением печати юридического лица.
Осмотр земельного участка на местности претендентами осуществляется самостоятельно.
Ознакомиться с местом расположения земельного участка, формой заявки, условиями договора, информацией о технических условиях
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерной инфраструктуры, предусматривающих максимальную нагрузку,
сроке подключения (технологического присоединения) планируемого объекта капитального строительства к сетям инженерной инфраструктуры, сроке действия технических условий и информацию о плате за подключение (технологическое присоединение), а также сведениями о земельном участке, выставляемом на аукцион, можно с момента начала приёма заявок по адресу организатора аукциона (г.
Кудымкар ул. Пермяцкая 47 этаж, каб.215.) и по телефону 8(34260) 47346.
Продавец принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса РФ.
Проект договора купли-продажи земельного участка прилагается.
ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____
г. Кудымкар						
____________________

Две тысячи восемнадцатый год,

В соответствии с постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 12.03.2018 года № 169-26001-06 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 81:06:2970002:1830», Протоколом об итогах
аукциона по продаже земельного участка от 13 июля 2018 года Муниципальное образование «Кудымкарский муниципальный район»,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Врио председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
Кудымкарского муниципального района Вилесовой Евгении Олеговны, действующей на основании Распоряжения администрации
Кудымкарского муниципального района Пермского края от 04.05.2018 № 27-к, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить по цене и на условиях настоящего Договора
стоимость земельного участка с кадастровым № 81:06:2970002:1830 из категории земель - земли населенных пунктов, находящегося по
адресу: Пермский край, Кудымкарский район, д. Тарова, для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 504 кв.м.
2.
ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена участка составляет ___________________________________________.
2.2. Покупатель оплачивает разницу между ценой Участка указанной в п.2.1. настоящего Договора и суммой
задатка за участие в аукционе цену участка, в течение 5 дней с момента подписания настоящего Договора Сторонами.
2.3. Задаток в размере 2970 (Две тысячи девятьсот семьдесят) рублей 57 копеек.
2.4. Регистрация права собственности на Участок происходит после полной оплаты цены Участка.
2.5. Оплата производится в рублях. Средства в сумме _______________________ _________________________
________________________________________________________________ перечисляются в полном объёме по следующим
реквизитам:
Р/с № 40101810700000010003, БИК 045773001 Банк получателя: отделение Пермь г. Пермь ИНН 8101002305
КПП 810101001 УФК по Пермскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского
муниципального района, л/с 04563007470) ОКТМО 57821000 КБК 930 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. В течение 3 дней с момента выполнения Покупателем обязанности, предусмотренной п 2.2. настоящего Договора,
передать Покупателю Участок по акту приёма-передачи.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в размере, сроки и в порядке, установленном главой 2 Договора и принять Участок по акту
приёма-передачи.
3.2.2. Представлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и

органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля надлежащего выполнения условий Договора и установленного порядка землепользования, в том числе обеспечивать доступ и проход на участок их представителей.
3.2.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
3.2.4. Нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также государственной регистрацией права
собственности на Участок.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает пеню в размере
1/300 процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных
обязательств, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Договора за каждый календарный день просрочки. Пеня перечисляется по
реквизитам, указанным в пункте 2.4. Договора.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном
законодательством.
5.2. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации судом по месту нахождения Продавца.
5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.4. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой Стороны и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7. Подписи сторон:
______________ Е.О. Вилесова

_____________ ______________

(подпись)(Ф.И.О.)

(подпись)(Ф.И.О.)

М.П.
Штамп государственной регистрации сделки

АКТ
приема-передачи земельного участка
Две тысячи восемнадцатый год, ___________________

Муниципальное образование «Кудымкарский муниципальный район», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Врио
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского муниципального района Вилесовой
Евгении Олеговны, действующей на основании Распоряжения администрации Кудымкарского муниципального района Пермского края
от 04.05.2018 № 27-к, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.
Продавец передаёт, а Покупатель принимает земельный участок (далее Участок) с кадастровым №
81:06:2970002:1830 из категории земель - земли населенных пунктов, находящегося по адресу: Пермский край, Кудымкарский район, д.
Тарова, для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 504 кв.м.
2.
Оплата стоимости Участка в сумме _______________________________________________
_________________________________________________ произведена Покупателем в полном размере.
3.
Участок передается на условиях, предусмотренных Договором.
ПРОДАВЕЦ:				

______________ Е.О. Вилесова
(подпись)(Ф.И.О.)

ПОКУПАТЕЛЬ:

_____________ ___________________
(подпись)(Ф.И.О.)

М.П.
Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского муниципального района сообщает о
проведении аукциона по продаже земельного участка.
Решение о проведении аукциона принято администрацией Кудымкарского муниципального района: постановление от
12.03.2018 № 164-260-01-06 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 81:06:2970002:1831».
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая. Аукцион проводится 18 июля марта 2018 года, в 15:00 по
местному времени по адресу: г. Кудымкар ул. Пермяцкая 47, каб. 215.
Сведения о земельном участке:
Обременений нет.
Предмет аукциона: продажа земельного участка.
Лот №1 «Земельный участок площадью 1085 кв.м, разрешённое использование – «для ведения личного подсобного хозяйства»,
адрес: Пермский край, Кудымкарский район, д. Тарова, кадастровый номер 81:06:2970002:1831. Категория земель – земли населенных
пунктов». Начальная цена лота – 31974 (Тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят четыре) рубля 95 копеек. Задаток в размере 20% от
начальной цены составляет 6394 (Шесть тысяч триста девяносто четыре) рубля 99 копеек, шаг аукциона – три процента от начальной
цены – 959 (Девятьсот пятьдесят девять) рублей 25 копеек.
Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок относительно других участников
аукциона.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 08 июня 2018 года с 9:00 часов.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе: 09 июля 2018 года с 18:15 часов.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 июля 2018 года.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены предмета аукциона.
Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского
муниципального района, указанный в извещении, в срок не позднее 16 июля 2018 года. Задаток возвращается участникам аукциона, за
исключением его победителей, в течение трех банковских дней со дня подведения итогов аукциона.
Адрес приёма заявок на участие в аукционе: г. Кудымкар ул. Пермяцкая, 47, 2 этаж, каб. 215.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 8101002305, КПП 810101001, УФК по Пермскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Кудымкарского муниципального района, л/с 05563007470), банк получателя: Отделение Пермь г. Пермь, БИК 045773001, счет
40302810300003000002, ОКТМО 57821000. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе 15:00 18 июля 2018 года по лоту №1.
Физические лица и индивидуальные предприниматели вправе участвовать лично или через представителей. Доверенность от имени
физического лица или индивидуального предпринимателя на право подачи заявки и права на участие в аукционе должна быть
нотариально удостоверена. От имени юридических лиц вправе подавать заявку и участвовать лица, уполномоченные на предоставление
юридического лица в соответствии с учредительными документами, либо на основании доверенности, подписанной руководителем или
иным уполномоченным лицом с приложением печати юридического лица.
Осмотр земельного участка на местности претендентами осуществляется самостоятельно.
Ознакомиться с местом расположения земельного участка, формой заявки, условиями договора, информацией о технических условиях
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерной инфраструктуры, предусматривающих максимальную нагрузку,
сроке подключения (технологического присоединения) планируемого объекта капитального строительства к сетям инженерной
инфраструктуры, сроке действия технических условий и информацию о плате за подключение (технологическое присоединение), а также
сведениями о земельном участке, выставляемом на аукцион, можно с момента начала приёма заявок по адресу организатора аукциона (г.
Кудымкар ул. Пермяцкая 47 этаж, каб.215.) и по телефону 8 (34260) 47346.
Продавец принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса РФ.
Проект договора купли-продажи земельного участка прилагается.
ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____
г. Кудымкар						

Две тысячи восемнадцатый год,___________

В соответствии с постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 12.03.2018 года № 164-26001-06 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 81:06:2970002:1831», Протоколом об итогах
аукциона по продаже земельного участка от 18 июля 2018 года Муниципальное образование «Кудымкарский муниципальный район»,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Врио председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
Кудымкарского муниципального района Вилесовой Евгении Олеговны, действующей на основании Распоряжения администрации
Кудымкарского муниципального района Пермского края от 04.05.2018 № 27-к, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить по цене и на условиях настоящего Договора
стоимость земельного участка с кадастровым № 81:06:2970002:1831из категории земель - земли населенных пунктов, находящегося по
адресу: Пермский край, Кудымкарский район, д. Тарова, для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1085 кв.м.
2.
ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1.
Цена участка составляет ______________________________________.
2.2.
Покупатель оплачивает разницу между ценой Участка указанной в п.2.1. настоящего Договора и суммой задатка за
участие в аукционе цену участка, в течение 5 дней с момента подписания настоящего Договора Сторонами.
2.3.
Задаток в размере 6394 (Шесть тысяч триста девяносто четыре) рубля 99 копеек.
2.4.
Регистрация права собственности на Участок происходит после полной оплаты цены Участка.
2.5.
Оплата производится в рублях. Средства в сумме ________________________________
____________________________________________________ перечисляются в полном объёме по следующим реквизитам:
Р/с № 40101810700000010003, БИК 045773001 Банк получателя: отделение Пермь г. Пермь ИНН 8101002305
КПП 810101001 УФК по Пермскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского
муниципального района, л/с 04563007470) ОКТМО 57821000 КБК 930 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
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государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. В течение 3 дней с момента выполнения Покупателем обязанности, предусмотренной п 2.2. настоящего Договора,
передать Покупателю Участок по акту приёма-передачи.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в размере, сроки и в порядке, установленном главой 2 Договора и принять Участок по акту
приёма-передачи.
3.2.2. Представлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и
органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля надлежащего выполнения условий Договора и установленного порядка землепользования, в том числе обеспечивать доступ и проход на участок их представителей.
3.2.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
3.2.4. Нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также государственной регистрацией права
собственности на Участок.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает пеню в размере
1/300 процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных
обязательств, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Договора за каждый календарный день просрочки. Пеня перечисляется по
реквизитам, указанным в пункте 2.4. Договора.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном
законодательством.
5.2. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации судом по месту нахождения Продавца.
5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.4. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой Стороны и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Юридический адрес: 619545, Кудымкарский район, с. Пешнигорт,
ул. Голева, 16
Почтовый адрес: 619000, г. Кудымкар,
ул. Пермяцкая, 47
Реквизиты: ИНН 8101001943, КПП 810101001 л/с 31130000020, р/с
40204810300000310055 в РКЦ г. Кудымкара, БИК 045799000

Адрес:

Реквизиты:

7. Подписи сторон:
______________ Е.О. Вилесова

_____________ ______________

(подпись)(Ф.И.О.)

(подпись)(Ф.И.О.)

М.П.
Штамп государственной регистрации сделки

АКТ
приема-передачи земельного участка
Две тысячи восемнадцатый год, ___________________

Муниципальное образование «Кудымкарский муниципальный район», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Врио
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского муниципального района Вилесовой
Евгении Олеговны, действующей на основании Распоряжения администрации Кудымкарского муниципального района Пермского края
от 04.05.2018 № 27-к, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1.
Продавец передаёт, а Покупатель принимает земельный участок (далее Участок) с кадастровым №
81:06:2970002:1831из категории земель - земли населенных пунктов, находящегося по адресу: Пермский край, Кудымкарский район, д.
Тарова, для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1085 кв.м.
2.
Оплата стоимости Участка в сумме _______________________________________________
_________________________________________________ произведена Покупателем в полном размере.
3.
Участок передается на условиях, предусмотренных Договором.
ПРОДАВЕЦ:				

______________ Е.О. Вилесова
(подпись)(Ф.И.О.)

ПОКУПАТЕЛЬ:

_____________ ___________________
(подпись)(Ф.И.О.)

М.П.

поСтановлЕНИЕ
администрации КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
04.06.2018

№

392-260-01-06

О внесении изменения в Положение о проведении конкурса «Лучший водитель - оператор гидроманипулятора 2018 года»,
утвержденное постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 23.04.2018 № 302-260-01-06
В связи с изменением адреса проведения конкурса «Лучший водитель - оператор гидроманипулятора 2018 года»
администрация Кудымкарского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о проведении конкурса «Лучший водитель - оператор гидроманипулятора 2018 года», утвержденное
постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 23.04.2018 № 302-260-01-06 «О проведении конкурса
профессионального мастерства на звание «Лучший водитель – оператор гидроманипулятора 2018 года» следующее изменение:
пункт 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Конкурс проводится по адресу: производственная база индивидуального предпринимателя Кудымова Александра
Николаевича, 619001, Пермский край, Кудымкарский район, Степановское сельское поселение, д. Тарова.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Иньвенский край».
Глава муниципального района - глава администрации Кудымкарского муниципального района

В.А. Климов

поСтановлЕНИЕ
администрации КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
05.06.2018

№

396-260-01-06

Об утверждении Порядков осуществления переданных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей
и их оздоровления в Кудымкарском муниципальном районе в 2018 году
В соответствии с законами Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», от 05.02.2016 № 602-ПК
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского края
от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей
и их оздоровления в Пермском крае», постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 13.11.2014 №
777-01-06 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети Кудымкарского муниципального района» администрация
Кудымкарского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Кудымкарского
муниципального района» муниципальной программы «Семья и дети Кудымкарского муниципального района», утвержденной
постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 13.11.2014 № 777-01-06 «Об утверждении
муниципальной программы «Семья и дети Кудымкарского муниципального района» в 2018 году;
1.2. Порядок приобретения и предоставления путевок в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления
летнего, сезонного и круглогодичного функционирования для детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей) в возрасте от 7 лет до 17 лет (включительно) в 2018 году;
1.3. Порядок организации проезда к местам обеспечения отдыха детей и их оздоровления, и обратно в 2018 году;
1.4. Порядок организации лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях в 2018 году;
1.5. Порядок расходования средств бюджета Кудымкарского муниципального района на организацию и обеспечение
отдыха детей и их оздоровления в 2018 году.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кудымкарского муниципального района от 14.07.2017 №

516-260-01-06 «0б утверждении Порядка реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей
Кудымкарского муниципального района» муниципальной программы «Семья и дети Кудымкарского муниципального района»,
утвержденной постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 13.11.2014 № 777-01-06».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Иньвенский край» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Кудымкарского
муниципального района по социальному развитию.

Глава муниципального района –
глава администрации Кудымкарского
муниципального района

В.А.Климов
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Кудымкарского муниципального района
от 05.06.2018 № 396-260-01-06

ПОРЯДОК
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Кудымкарского
муниципального района» муниципальной программы «Семья и дети Кудымкарского муниципального района»,
утвержденной постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 13.11.2014 № 777-01-06 «Об
утверждении муниципальной программы «Семья и дети Кудымкарского муниципального района» в 2018 году
1. Настоящий Порядок реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей
Кудымкарского муниципального района» муниципальной программы «Семья и дети Кудымкарского муниципального района»,
утвержденной постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 13.11.2014 № 777-01-06 «Об утверждении
муниципальной программы «Семья и дети Кудымкарского муниципального района» (далее - Порядок) определяет условия и
требования к организации оздоровления и отдыха детей, зарегистрированных на территории Кудымкарского муниципального
района, правила распределения и расходования средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы
отдыха и оздоровления детей Кудымкарского муниципального района» муниципальной программы «Семья и дети Кудымкарского
муниципального района» (далее - Подпрограмма).
2. Главным распорядителем средств бюджета Пермского края и местного бюджета на мероприятия по оздоровлению
и отдыху детей является Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального
района» (далее - Управление образования) в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
в сводной бюджетной росписи бюджета Кудымкарского муниципального района.
3. Решение о расходовании средств принимается главным распорядителем бюджетных средств на основании
поступивших заявок и смет общеобразовательных организаций.
4. Объем финансирования из бюджета Пермского края на выполнение государственных полномочий по организации
оздоровления и отдыха детей (далее - субвенция) от 7 до 17 лет включительно определяется Законом Пермского края от 07.12.2017
№ 152-ПК «О бюджете Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и Соглашением от 24.01.2018 № 153 о
предоставлении субвенций из бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации и
обеспечению отдыха детей и их оздоровления.
5. Объем финансирования местного бюджета определяется решением Земского Собрания Кудымкарского
муниципального района от 25.12.2017 № 123 «О бюджете Кудымкарского муниципального района на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов».
6. В ходе реализации мероприятий по оздоровлению и отдыху детей производится перераспределение объемов
финансирования в разрезе мероприятий, в том числе за счет полученной экономии от предоставленных услуг по оздоровлению
детей, с целью приобретения дополнительных путёвок в загородный лагерь. В случае изменения объемов финансирования
мероприятий Управление образования, как главный распорядитель средств, проводит анализ мероприятий и готовит проект
постановления администрации Кудымкарского муниципального района о внесении необходимых изменений в постановление
администрации Кудымкарского муниципального района от 24.04.2018 № 305-260-01-06 «Об организации и обеспечении отдыха
детей и их оздоровления в Кудымкарском муниципальном районе в 2018 году».
7. Использование субсидии из бюджета Пермского края имеет целевое назначение и может использоваться на:
7.1. Приобретение и предоставление путёвок в соответствии с Порядком приобретения и предоставления путевок в
стационарные организации отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования для детей (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в возрасте от 7 лет до 17 лет (включительно);
7.2 Предоставление родителям, законным представителям детей (не являющихся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей) компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и
оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации (далее компенсация), в расчете на каждого ребенка в семье в год осуществляется в соответствии с Порядком предоставления компенсации
родителям части расходов на оплату стоимости путевки, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от
31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их
оздоровления в Пермском крае».
Предоставление компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки осуществляется Управлением
образования в соответствии с Порядком предоставления компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении
порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;
7.3. Обеспечение проезда к местам отдыха детей и их оздоровления и обратно организованных групп детей,
осуществляется в соответствии с Порядком обеспечения проезда к местам отдыха детей и их оздоровления и обратно организованных
групп детей;
7.4 Организацию питания детей, в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях,
осуществляется в соответствии с Порядком организации лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях;
7.5. Администрирование переданных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их
оздоровления устанавливается в пределах 3% средств, передаваемых на выполнение государственных полномочий по организации
отдыха детей и их оздоровления, но не более 3% средств, фактически израсходованных на выполнение государственных полномочий
по организации отдыха детей и их оздоровления, в соответствии с Законом Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их
оздоровления».
Средства на администрирование переданных государственных полномочий направляются на расходы, связанные с
реализацией переданных государственных полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе на оплату труда
работников, выполняющих обязанности по организации отдыха детей и их оздоровления, материальные расходы, обслуживание
лицевых счетов для выплаты компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления
детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации;
7.6. Распределение субсидий по формам оздоровления и отдыха, указанным в пунктах 7.1 - 7.4 настоящего Порядка,
осуществляется координационным советом Кудымкарского муниципального района по оздоровлению и отдыху детей.
8. Средства бюджета Кудымкарского муниципального района могут использоваться на:
8.1. Организацию питания и приобретение медикаментов в лагерях с дневным пребыванием детей при
общеобразовательных организациях сроком не менее 15 календарных дней в период летних каникул;
8.2. Расходы, связанные с приобретением путевок в оборонно-спортивный лагерь (учебно-полевые сборы для
обучающихся 10-х классов) из расчета не менее 5 календарных дней в период летних каникул;
8.3. расходы, связанные с приобретением путевок в профильный лагерь «Юный спасатель» из расчета не менее 14
календарных дней в период летних каникул;
8.4. Расходы, связанные с акаризацией лесных массивов Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Пешнигортская средняя общеобразовательная школа», Муниципального автономного учреждения «Кувинский
загородный лагерь»;
8.5. Расходы, связанные с приобретением канцтоваров для организации сбора документов от родителей (законных
представителей);
8.6. Приобретение горюче-смазочных материалов для приемки лагерей к летней оздоровительной кампании и
организации проверок летних формирований;
8.7. Расходы по подведению итогов летней оздоровительной кампании.
9. Размер родительской платы в лагерях дневного пребывания при общеобразовательных организациях устанавливается
постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 24.04.2018 № 305-260-01-06 «Об организации и
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Кудымкарском муниципальном районе в 2018 году».
10. Один ребенок может не более одного раза в год воспользоваться одной из форм оздоровления и отдыха за счет
средств субсидии из бюджета Пермского края.
11. Субсидия распределяется по заявительному принципу, носит целевой характер и не может быть использована на
другие цели.
12. Контроль и отчетность о расходовании средств:
12.1. Отчет об использовании средств направляется общеобразовательными организациями в Управление образования
в течение 5 календарных дней после окончания смены по форме согласно приложению 2 к Порядку организации лагерей с дневным
пребыванием при общеобразовательных организациях;
12.2. Управление образования осуществляет внутренний контроль в части соблюдения образовательными
организациями целей, условий и Порядка, установленных при предоставлении субсидии на оздоровление и отдых детей
Кудымкарского муниципального района, Финансовое управление администрации Кудымкарского муниципального района
осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
12.3. В случае нецелевого использования бюджетных средств данные средства подлежат возврату в бюджет
Кудымкарского муниципального района.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Кудымкарского муниципального района
от 05.06.2018 № 396-260-01-06
ПОРЯДОК
приобретения и предоставления путевок в стационарные организации отдыха детей и их
оздоровления летнего, сезонного и круглогодичного функционирования для детей (за исключением детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей) в возрасте от 7 лет до 17 лет (включительно) в 2018 году
1. Настоящий Порядок определяет реализацию мероприятий по приобретению и предоставлению путевок в
стационарные организации отдыха детей и их оздоровления летнего, сезонного и круглогодичного функционирования. Путевки
приобретаются Муниципальным учреждением «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района»
(далее - Управление образования) для детей (за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) в возрасте
от 7 лет до 17 лет (включительно), зарегистрированным на территории Кудымкарского муниципального района, в размере, не
превышающем расчетную стоимость путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительные
детские лагеря, утвержденную правовым актом Правительства Пермского края на текущий год.
2. Путевки в загородные лагеря отдыха детей и их оздоровления и санаторно-оздоровительные детские лагеря (далее
- путевки) приобретаются Управлением образования при заключении Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели на
мероприятия по обеспечению оздоровления и отдыха детей за счет средств бюджета Пермского края согласно приложению 1 к
настоящему Порядку.
3. Предоставление путевок производится в соответствии с Порядком предоставления путевок в стационарные
организации отдыха детей и их оздоровления летнего, сезонного и круглогодичного функционирования, утвержденным
постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных
полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае».
4. Ответственность за результативность и целевое расходование субвенции краевого бюджета несет Управление
образования в соответствии с действующим законодательством.
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5. Размер родительской платы за путевку устанавливается дифференцированно и рассчитывается исходя из расчетной
стоимости путевки, утверждаемой постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении
порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»,
и документов, представленных заявителем при подаче заявления на предоставление путевки в Управление образования. Объем
средств, направленных на оказание государственной поддержки в форме предоставления путевки одному ребенку не может
превышать расчетную стоимость путевки, утверждаемую постановлением Правительства Пермского края от 01.04.2013 № 173-п «Об
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае».
6. Управление образования:
6.1. Ведет прием заявлений и документов, предусмотренных пунктом 5.3 Порядка предоставления путевок
в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления летнего, сезонного и круглогодичного функционирования,
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по реализации
государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;
6.2. Ороизводит расчет среднемесячного дохода семьи в соответствии с Порядком расчета величины среднемесячного
дохода семьи для определения размера государственной поддержки на приобретение путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по
реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;
6.3. Определяет размер родительской платы за путевку;
6.4. Вормирует списки получателей путевок, в том числе списки детей, которым путевки предоставляются в
приоритетном порядке и резервную очередь;
6.5. утверждает список детей, которым предоставляются путевки, отдельно по каждой образовательной организации;
6.6. Ведет учет детей, получивших путевки, с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, даты рождения, адреса
регистрации, фамилии, имени, отчества родителей (законных представителей), образовательной организации, класса, отрывных
талонов к путевкам;
6.7. Отказывает заявителю в выдаче путевки в случаях, указанных в пункте 7.4 Порядка предоставления путевок в
стационарные организации отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования, утвержденного
постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных
полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае». Уведомление об отказе в выдаче путевки
направляется Управлением образования заявителю в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения.
7. Родителю, получившему государственную поддержку в форме предоставления путевки, не предоставляются иные
формы государственной поддержки организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления, предусмотренные в статье 6 Закона
Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», в
текущем году.
8. Управление образования вносит информацию о детях, получивших путевки в форме персонифицированного учета
детей с целью исключения оздоровления и отдыха ребенка за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на оздоровление и
отдых детей в загородных детских оздоровительных лагерях, детских санаторно-оздоровительных лагерях более одного раза в год.
9. В случае если заявитель получил путевку неправомерно (представил документы с заведомо неверными сведениями,
сокрыл данные, влияющие на право получения путевки), сумма выплаченной государственной поддержки на приобретение путевки
возмещается им добровольно либо взыскивается с него Управлением образования в судебном порядке.
10. В случае нецелевого использования бюджетных средств данные средства подлежат возврату в установленном
законодательством порядке.
Приложение 1
к Порядку приобретения и предоставления путевок в стационарные организации отдыха
и их оздоровления летнего, сезонного и круглогодичного функционирования для детей (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в возрасте от 7 лет до 17
лет (включительно) в 2018 году
ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ
между учредителем и подведомственным муниципальным автономным учреждением о предоставлении субсидий
на иные цели на мероприятия по обеспечению оздоровления и отдыха детей
г. Кудымкар

«___»__________20

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются определение порядка и условий предоставления Учредителем
Автономному учреждению субсидий на иные цели из бюджета Кудымкарского муниципального района, указанные в разделе 4 настоящего
Соглашения (далее - субсидии).
2. Условия предоставления субсидии
2.1 Учредитель предоставляет субсидию Автономному учреждению по мере формирования полного пакета документов
в соответствии с требованиями, установленными Порядком о предоставлении из бюджета Кудымкарского муниципального района на
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, утвержденным постановлением администрации Кудымкарского
муниципального района от ________№_________.
2.2. Соблюдение постановления администрации Кудымкарского муниципального района от ___ №
_____ «Об
организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Кудымкарском муниципальном районе в 20___ году».
2.3. Субсидии, предоставленные Автономному учреждению, рассчитаны только на детей, зарегистрированных на
территории Кудымкарского муниципального района.
2.4. Соблюдение федеральных законов от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2.5. Соблюдение расходования размера, предоставленной субсидии, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.6. Соблюдение нормативных правовых актов Пермского края, Кудымкарского муниципального района, порядка
предоставления указанной субсидии.
2.7. Выполнение показателей эффективности и результативности использования субсидий, доведенных до образовательных
организаций приказом главного распорядителя.
2.8. Субсидии предоставляются при выполнении Автономным учреждением следующих условий:
1) целевого использования предоставляемых субсидий; предоставления Автономному учредителю отчетности об
использовании субсидий в сроки, определенные настоящим Соглашением;
2) отсутствия у Автономного учреждения неурегулированных обязательств и кредиторской задолженности перед третьими
лицами (поставщиками, подрядчиками, потребителями);
3) своевременного и надлежащего исполнения налоговых и иных обязательств перед бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, обязательств перед бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Учредитель обязуется:
3.1.1. Предоставить в 20 __ году и на плановый период 20___ - 20 ___ - годов Автономному учреждению субсидии на иные

цели;
3.1.2. Перечислять Автономному учреждению субсидии на отдельный лицевой счет, открытый в территориальном органе
УФК по Пермскому краю в установленном порядке;
3.1.3. Рассматривать предложения Автономного учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего
Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
3.2. Учредитель вправе:
3.2.1. Уточнять и дополнять настоящее Соглашение, в том числе сроки, объемы предоставления субсидии;
3.2.2. Изменять размер предоставленных по настоящему Соглашению субсидий в случае:
внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по
предоставлению субсидии;
возникновения у Автономного учреждения экономии при проведении конкурсных процедур по закупкам товаров,
выполнению работ, предоставлению услуг за счет средств субсидии;
внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета на текущий финансовый год в части изменения
размера бюджетных ассигнований, являющихся источником финансового обеспечения субсидии;
изменения показателей, характеризующих объем осуществляемых мероприятий, на реализацию которых предоставляется
субсидия;
увеличения или уменьшение потребности Автономного учреждения в субсидии;
необходимости перераспределения объемов субсидии между подведомственными автономными учреждениями;
выявления невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные цели (направления расходов) в
полном объеме;
3.2.3. Осуществлять контроль над исполнением субсидии на иные цели (направления расходования), в том числе путем
проведения проверок;
3.2.4. Прекращать предоставление субсидии в случае установления фактов их нецелевого использования и принимать меры
к взысканию средств, использованных не по целевому назначению;
3.2.5. Приостанавливать предоставление субсидии в случае нарушения Автономным учреждением сроков предоставления
Отчета об использовании субсидий на иные цели за отчетный период.
3.3. Автономное учреждение обязуется:
3.3.1. Использовать субсидии по целевому назначению, указанному в разделе 4 настоящего Соглашения.
3.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий использования субсидий, которые могут повлиять
на изменение размера субсидий;
3.3.3. Предоставлять Учредителю сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными Автономному
учреждению (код формы по ОКУД 0501016);
3.3.4. Предоставлять Учредителю ежеквартальный отчет об использовании субсидий на иные цели не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом;
3.3.5. Возвращать субсидии или их часть в бюджет Кудымкарского муниципального района в случае:
3.3.5.1. Если фактически Автономным учреждением произведено расходов (кассовые расходы) на реализацию иных целей
меньше по объему, чем предусмотрено настоящим Соглашением на указанные цели;
3.3.5.2. Нецелевого использования субсидий и нарушение условий предоставления, установленного Учредителем,
органами внутреннего муниципального финансового контроля администрации Кудымкарского муниципального района, наделенными
полномочиями в области контроля, в течение 10 календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии.
3.4. Автономное учреждение вправе:
3.4.1. При необходимости обращаться к Учредителю с предложением об изменении объема субсидии, прилагая
финансово-экономическое обоснование необходимых дополнительных финансовых ресурсов;
3.4.2. Требовать своевременного и в полном объеме перечисления субсидии;
3.4.3. Получать от Учредителя разъяснения и рекомендации по вопросам использования субсидии и предоставления
отчетов.

4.1. Расходование предоставляемой субсидии осуществляется по следующим направлениям:

Направление расходования субсидии

Сумма (руб.)

За счет бюджета Пермского края
1
2

…

ИТОГО
За счет бюджета Кудымкарского муниципального района

3.
ИТОГО
ВСЕГО
4.2. Стоимость путевки и количество путевок определено в постановлении администрации Кудымкарского муниципального
района от____ №
____ «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления Кудымкарском муниципальном районе в
2018 году».
5. Порядок использования остатков средств субсидии в очередном финансовом году при наличии потребности в
направлении на те же цели
5.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки целевой субсидии подлежат перечислению в бюджет
Кудымкарского муниципального района. Указанные остатки средств могут использоваться образовательными организациями
в очередном финансовом году при наличии потребности в направлениях их на те же цели в соответствии с решением о внесении
изменений в бюджет Кудымкарского муниципального района на очередной финансовый год.
В целях подготовки решения о внесении изменений в бюджет Кудымкарского муниципального района на очередной
финансовый год Управление образования предоставляет в Финансовое управление администрации Кудымкарского муниципального
района пояснительную записку с приложением подтверждающих документов: заключенные контракты (копии), результаты
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (подведенные итоги конкурсных процедур), акты выполненных работ, платежные
поручения для подтверждения не исполненных обязательств.
5.2. Возврат остатков субсидии на иные цели осуществляется в соответствии с порядком, установленным бюджетным
законодательством.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением,
нецелевого использования субсидий, условий предоставления Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. Срок действия Соглашения
7.1. Настоящие соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 20 __, и действует до 31 декабря 20 __ года.
7.2. Прекращение срока действия настоящего Соглашения не влечет прекращения обязательств Автономного учреждения
по предоставлению Учредителю отчетности и обязательств учреждения по возврату субсидий или их части в соответствии с условиями
настоящего Соглашения.

___г.

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района» (далее Учредитель) в лице начальника, _____________ действующего на основании Положения, утвержденного постановлением администрации
Кудымкарского муниципального района от 11.04.2018 № 260-260-01-06 с одной стороны, и подведомственное автономное учреждение
_________________ (далее – Автономное учреждение), в лице руководителя,_______________________ действующего на основании
Устава, __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о порядке и условиях
предоставления Учреждению из бюджета Кудымкарского муниципального района субсидии на иные цели (далее - Соглашение) о
нижеследующем.

4. Направления расходования субсидии

№ п/п

8. Заключительные положения
8.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде
дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
8.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: два
экземпляра - Учредителю, один - Учреждению.
9. Реквизиты Сторон
Учредитель:
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Кудымкарского
муниципального района»
Место нахождения:
619000, Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Пермяцкая, д. 47
Банковские реквизиты
ИНН 8101001686
р/с 40204810500000000657
л/с 03563007400
БИК 045773001
КПП 810101001
ОКОПФ 81
ОКПО 02113719
ОКВЭД 75.11.31
Руководитель:
__________________/ О.Н.Демина/
(Ф.И.О.)

М.П

Организация:

Место нахождения:
Банковские реквизиты
ИНН
р/с
л/с
БИК
КПП
ОКОПФ
ОКПО
ОКВЭД
Руководитель:
______________/____________ /
(Ф.И.О.)

М.П

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Кудымкарского
муниципального
района от 05.06.2018 № 396-260-01-06
ПОРЯДОК
организации проезда к местам обеспечения отдыха детей и их оздоровления, и обратно в 2018 году
1. Настоящий Порядок регламентирует порядок и условия организации проезда к местам обеспечения отдыха детей
и их оздоровления, и обратно в виде иных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд Муниципального учреждения «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района» (далее Управление образования).
2. Услуга по организации проезда к местам обеспечения отдыха детей и их оздоровления, и обратно предоставляется
при условии направления детей на отдых и оздоровление по путевкам, приобретенным Управлением образования за счет средств
субвенций из бюджета Пермского края и средств бюджета Кудымкарского муниципального района.
3.Стоимость по организации проезда к местам обеспечения отдыха детей и их оздоровления, и обратно на территории
Пермского края и за пределами Пермского края на территории Российской Федерации оплачивается за счет средств бюджета
Пермского края, но не более чем утвержденной пунктом 1.4 постановления Правительства Пермского края от 01.04.2013 № 173-п
«Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае».
4. В случае превышения стоимости по организации проезда к местам обеспечения отдыха детей и их оздоровления, и
обратно над утвержденной расчетной стоимостью проезда детей к местам отдыха и их оздоровления, разница оплачивается за счет
средств родителей (законных представителей).
5. Организации проезда к местам обеспечения отдыха детей и их оздоровления, и обратно осуществляется с места сбора
детей, организованного Управлением образования.
6. Организации проезда к местам обеспечения отдыха детей и их оздоровления, и обратно осуществляется по договору,
заключенному Управлением образования с транспортной организацией, или самостоятельно на автобусе общеобразовательной
организации.
7. Организации проезда к местам обеспечения отдыха детей и их оздоровления, и обратно осуществляется на
автотранспорте общеобразовательной организации при условии его оборудования в соответствии с Правилами организованной
перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
8. При доставке детей автотранспортом общеобразовательной организации расчет стоимости проезда производится
исходя из фактических затрат на горюче - смазочные материалы.
9. Организации проезда к местам обеспечения отдыха детей и их оздоровления, и обратно осуществляется по
согласованию с общеобразовательной организаций и разрешается только по письменному приказу Управления образования. По
согласованию с общеобразовательной организацией приказом назначаются лица, ответственные за организованную перевозку к
месту отдыха детей и их оздоровления, и обратно.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 05.06.2018 № 396260-01-06
ПОРЯДОК
организации лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях в 2018 году
1. Настоящий порядок реализует оздоровительно-образовательные программы, направленные на развитие детей,
организуемые на базе общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций Кудымкарского
муниципального района, отвечающий требованиям к организации пребывания и досуга детей, с дневным пребыванием детей в
лагерях сроком не менее 21 календарного дня в период летних каникул.
2. Лагерь создается в целях обеспечения занятости детей в каникулярный период, организации их содержательного
отдыха и досуга. Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах демократии и гуманизма, развития инициативы и
самостоятельности, привития норм здорового образа жизни, развития творческих способностей детей.
3. Лагерь открывается на основании локального акта общеобразовательной организации и экспертного заключения о
его соответствии СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25 «Об утверждении СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (далее - СанПин 2.4.4.259910).
4. Зачисление детей в лагерь в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей).
5. Начальник лагеря определяет программу деятельности, распорядок дня, утверждает план мероприятий на смену в
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соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2599-10.
6. Двухразовое питание детей организуется в столовой лагеря, в соответствии с примерным меню, утвержденным
начальником лагеря, рассчитанным не менее чем на 15 дней, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов для организации питания детей
и должно быть согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.
7. Начальник лагеря, воспитатели и сотрудники (далее- сотрудники лагеря) назначаются приказом общеобразовательной
организации.
8. Сотрудники лагеря несут ответственность за жизнь и здоровье детей в период их пребывания в лагере, осуществляют
воспитательную деятельность, проводят мероприятия в соответствии с планом мероприятий на смену, следят за соблюдением
режима дня, правил безопасности.
9. Начальник лагеря несет ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, дисциплину,
режим дня, выполнение плана работы, техники безопасности и Правил пожарной безопасности.
10. Финансовое обеспечение лагеря осуществляется за счет средств:
- местного бюджета и бюджета Пермского края на основании Соглашения о финансировании детских оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием за счет средств бюджета Пермского края и бюджета Кудымкарского муниципального
района в 2018 году согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
- родителей (законных представителей).
11. Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность лагеря несет главный бухгалтер общеобразовательной
организации, начальник лагеря, за сохранность имущества и инвентаря - сотрудники лагеря.
12. В течение 5 календарных дней после окончания лагеря с дневным пребыванием детей образовательные организации
предоставляют отчеты об использовании средств на организацию лагерей с дневным пребыванием детей от 7 до 17 лет согласно
приложению 2 к настоящему Порядку:
- список (реестр) детей;
- табель посещения;
- меню;
- акт списания продуктов питания;
- авансовый отчет или счета о приобретении медикаментов.
Приложение 1
к Порядку организации лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях
в 2018 году

Учредитель:
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Кудымкарского
муниципального района»
Место нахождения:
619000, Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Пермяцкая, д. 47
Банковские реквизиты
ИНН 8101001686
р/с 40204810500000000657
л/с 03563007400
БИК 045773001
КПП 810101001
ОКОПФ 81
ОКПО 02113719
ОКВЭД 75.11.31
Руководитель:
__________________/ О.Н.Демина/
(Ф.И.О.)

М.П

Приложение 2
к Порядку организации лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях
в 2018 году
ФОРМА
ОТЧЕТ
об использовании средств на организацию лагерей с дневным пребыванием детей от 7 до 17 лет
_____________________________________________________________
(наименование учреждения)

«___» __ 20__г.

Лагерь дневного пребывания

Получено средств
Из местного бюджета

1. Предмет соглашения

Из бюджета Пермского края

1.1
1.2
2

имеет право:

Расходы
Питание
Медикаменты

2.1. Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района»

Всего расходов

2.1.1. профинансировать за счет средств бюджета Пермского края и бюджета Кудымкарского муниципального района на
оздоровление детей школьного возраста в период летних каникул 2018 года в лагерях с дневным пребыванием при образовательных
организациях из расчета _____ рублей на одного ребенка в день оплату стоимости набора продуктов питания по оптово-розничным
закупочным ценам, исключив расходы, связанные с приготовлением питания, транспортными перевозками. Питание детей организуется
в столовой организации, в которой открыта смена лагеря при продолжительности смены 21 календарный день.
2.1.2. профинансировать за счет средств бюджета Кудымкарского муниципального района на приобретение набора
медикаментов в лагерь с дневным пребыванием на одного ребенка 42,74 рублей;
2.1.3. перечислить средства в объеме, предусмотренном постановлением администрации Кудымкарского муниципального
района от ___ №___ «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Кудымкарском муниципальном районе в 2018
году»:

1

Всего получено

2. Права и обязанности сторон

Направление расходования
Сумма, тыс.
субсидии
рублей
За счет бюджета Кудымкарского муниципального района
Организация
оздоровительной работы:

Сроки
предоставления

летней

лагерь дневного пребывания
медикаменты
Итого
За счет бюджета Пермского края
Мероприятия по организации и
оздоровления и отдыха детей
Итого
Всего
2.1.4. Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района»

- осуществлять контроль за целевым расходованием средств бюджета Пермского края и бюджета Кудымкарского
муниципального района;
- запрашивать дополнительные сведения, справки по организации детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
и оздоровлению детей в период летних каникул 2018 года.
2.2. «Организация» обязуется:
2.2.1. организовывать работу лагеря с дневным пребыванием в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами, регламентирующими порядок организации оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием в соответствии с
постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от ___№___ «Об организации и обеспечении отдыха детей и их
оздоровления в Кудымкарском муниципальном районе в 2018 году»;
2.2.2. составить смету на содержание детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и представить на
согласование в Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района».
Все изменения в сметах согласовывать с Муниципальным учреждением «Управление образования администрации Кудымкарского
муниципального района»;
2.2.3. иметь документы, подтверждающие открытие лагеря в установленном порядке (санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии санитарным правилам и нормам СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»);
2.2.4. расходовать субсидии на иные цели за счёт средств бюджета Пермского края и бюджета Кудымкарского
муниципального района строго на оплату стоимости дневного набора продуктов питания для детей школьного возраста, включенных
в списки конкретного лагеря, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием из расчета до __________-- рубля на ребенка
в день при продолжительности смены не более 15 рабочих дней в пределах сметы, согласованной с Муниципальным учреждением
«Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района» и в соответствии с фактической посещаемостью
детей;
2.2.5. в течение 5 дней, после окончания каждой смены, представлять отчеты об использовании субсидий на организацию
и обеспечение отдыха детей за счёт средств бюджета Пермского края и бюджета Кудымкарского муниципального района на оздоровление
детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием нарастающим итогом по форме согласно приложению 2 к Порядку
организации лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях, реестры оздоровленных детей, акты списания
денежных средств, табеля посещаемости.
В случае неполного использования полученных средств перечислить остаток в срок до 15 августа 2018 года на текущий счет
Муниципального учреждения «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района»;
2.2.6. осуществлять контроль за расходованием средств на содержание детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием
3. Ответственность сторон
3.1. В случае нецелевого использования средств, полученных Организацией на детские оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием, Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального
района» не принимает указанные расходы в счет средств бюджета Пермского края и бюджета Кудымкарского муниципального района,
а Организация возмещает их за счет собственных средств в течение 10 дней со дня получения соответствующей справки или акта.
В случаях расходования Организацией средств сверх норм, предусмотренных сметой, оплата превышения производится
Организацией также за счет собственных средств.
3.2. При нарушении сроков возврата средств, предусмотренных подпунктами 2.2.5 раздела 2 и 3.1 раздела 3 настоящего
Соглашения организация уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки платежа.
4. Заключительные положения
4.1. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения
путем переговоров.
Споры, по которым Соглашение не достигнуто, разрешаются в установленном действующим законодательством порядке.
4.2. Настоящее Соглашение составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится в
Организации и в Муниципальном учреждении «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района».
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящие Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 2018 года.
6. Реквизиты сторон

Примечание

Кол-во детей

1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения по предоставлению субсидий на иные цели из бюджета Пермского
края и бюджета Кудымкарского муниципального района на организацию и отдых детей в лагерях дневного пребывания в соответствии
с постановлением администрации Кудымкарского района от _______№______ «Об организации и обеспечении отдыха детей и их
оздоровления в Кудымкарском муниципальном районе в 2018 году».

№
п/п

Банковские реквизиты
ИНН
р/с
л/с
БИК
КПП
ОКОПФ
ОКПО
ОКВЭД
Руководитель:
______________/____________ /
(Ф.И.О.)

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района» в
лице начальника___________, действующего на основании Положения, с одной стороны и ____________________, в лице директора
___________________, действующего на основании Устава, именуемый(ая) в дальнейшем «Организация», с другой стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

обязуется:

Место нахождения:

М.П

ФОРМА
Соглашение
о финансировании детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием за счет средств бюджета
Пермского края и бюджета Кудымкарского муниципального района в 2018 году
г. Кудымкар

Организация:

Остаток
Начальник лагеря:
Исполнитель:

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 05.06.2018 № 396-26001-06
ПОРЯДОК
расходования средств бюджета Кудымкарского муниципального района на организацию и обеспечение
отдыха детей и их оздоровления в 2018 году
1. Общие положения

1.1. Порядок расходования средств бюджета Кудымкарского муниципального района на организацию и обеспечение
отдыха детей и их оздоровления в 2018 году определяет условия и порядок расходования средств бюджета Кудымкарского
муниципального района на реализацию мероприятий по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления подпрограммы
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей Кудымкарского муниципального района» муниципальной программы «Семья и
дети Кудымкарского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Кудымкарского муниципального
района от 13.11.2014 № 777- 01-06.
1.2. Главным распорядителем средств бюджета Кудымкарского муниципального района на реализацию мероприятий
по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления является Муниципальное учреждение «Управление образования
администрации Кудымкарского муниципального района» (далее - Управление образования).
1.3. Получателем средств бюджета Кудымкарского муниципального района на реализацию мероприятий по
организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления являются общеобразовательные организации и Муниципальное
автономное учреждение «Кувинский загородный лагерь».
1.4. Целью финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы являются:
- оздоровление и отдых детей в период летних каникул в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных
организациях;
- оздоровление и отдых детей в период летних каникул в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей
летнего, сезонного и круглогодичного функционирования.
1.5. Средства бюджета Кудымкарского муниципального района предоставляются для финансового обеспечения
следующих мероприятий:
- организация питания детей и приобретение медикаментов в лагеря с дневным пребыванием детей при
общеобразовательных организациях;
- расходов, связанных с приобретением путевок в оборонно-спортивный лагерь (учебно-полевые сборы для обучающихся
10-х классов) и в профильный лагерь «Юный спасатель»;
- расходов, связанных с акаризацией лесных массивов;
- расходов на подведение итогов по летней оздоровительной кампании;
- расходов, связанных с приобретением канцтоваров для организации сбора документов от родителей (законных
представителей);
- приобретения горюче-смазочных материалов для приемки лагерей к летней оздоровительной кампании и организации
проверок летних формирований.
2. Условия предоставления и порядок использования
2.1. Средства бюджета Кудымкарского муниципального района предоставляются образовательным организациям в
форме субсидий на иные цели.
2.2. Субсидии на иные цели предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели по
формам согласно приложению 1 к Порядку организации лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях
и приложению 1 к Порядку приобретения и предоставления путевок в стационарные организации отдыха и оздоровления детей
летнего, сезонного и круглогодичного функционирования (далее – Соглашения);
2.3. Субсидии на иные цели предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) целевого использования предоставляемых субсидий;
2) отсутствия у образовательной организации неурегулированных обязательств и кредиторской задолженности перед
третьими лицами (поставщиками, подрядчиками, потребителями);
3) своевременного и надлежащего исполнения налоговых и иных обязательств перед бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, обязательств перед бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
4) соблюдения требований федеральных законов от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
5) соблюдения нормативных правовых актов Кудымкарского муниципального района и условий предоставления
указанных субсидий;
6) наличия заключенного Соглашения.
2.4. Субсидии на иные цели расходуются в соответствии с пунктом 1.5. Порядка.
2.5. Управление образования формирует заявку на финансирование расходов в соответствии с постановлением
администрации Кудымкарского муниципального района от 24.04.2018 № 305-260-01-06 «Об организации и обеспечении отдыха
детей и их оздоровления в Кудымкарском муниципальном районе в 2018 году». Управление образования направляет заявку на
финансирование в Финансовое управление администрации Кудымкарского муниципального района.
2.6. Финансовое управление администрации Кудымкарского муниципального района на основании заявки на
финансирование перечисляет средства на лицевой счёт Управления образования, открытый в отделении Федерального казначейства
по Пермскому краю, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Кудымкарского муниципального района на
соответствующий финансовый год.
2.7. Управление образования в установленном порядке перечисляет денежные средства:
- общеобразовательным организациям на проведение лагерей с дневным пребыванием и награждение по подводимым
итогам по летнему оздоровлению;
- Муниципальному автономному учреждению «Кувинский загородный лагерь» за приобретение путевок.
2.8. Субсидии на иные цели носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
2.9. Ответственность за нецелевое использование средств бюджета Кудымкарского муниципального района несут
Управление образования, общеобразовательные организации.
3. Порядок возврата субсидий
3.1. В случае нецелевого использования субсидий на иные цели, а также нарушения общеобразовательными
организациями условий, установленных при предоставлении субсидии, субсидии подлежат возврату в бюджет Кудымкарского
муниципального района.
3.2. В случае выявления Управлением образования или органом финансового контроля Кудымкарского
муниципального района факта нецелевого использования субсидий или нарушения условий, установленных при предоставлении
субсидий, Управление образования в течение 10 рабочих дней со дня выявления данного факта либо получения представления об
устранении выявленных нарушений направляет общеобразовательной организации требование о возврате субсидий на иные цели.
3.3. В случае невыполнения образовательными организациями в установленный срок требования о возврате субсидий
на иные цели Управление образования уменьшает сумму текущего финансирования на сумму выявленного нецелевого или
неправомерного использования средств.
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3.4. Остаток неиспользованных субсидий на иные цели подлежит возврату в бюджет Кудымкарского муниципального
района в срок, указанный в Соглашении о финансировании детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием за счет
средств бюджета Пермского края и бюджета Кудымкарского муниципального района.
В случае невозврата общеобразовательными организациями субсидий, не использованных в отчетном финансовом году,
Управление образования уменьшает сумму текущего финансирования в следующем финансовом году на сумму неиспользованного
остатка субсидий на иные цели.
4. Отчет и контроль целевого использования субсидий
4.1. Общеобразовательные организации ведут учет по предоставленным субсидиям на иные цели с применением
аналитических кодов счетов по организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных при
общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях и приобретению медикаментов.
4.2. Общеобразовательные организации и частные общеобразовательные организации в срок не позднее 5 календарных
дней после окончания лагеря с дневным пребыванием детей, предоставляют Управлению образования отчет об использовании
субсидий на иные цели по форме согласно приложению 2 к Порядку организации лагерей с дневным пребыванием при
общеобразовательных организациях.
4.3. Образовательные организации несут ответственность за использование средств, предоставленных в виде
субсидий на иные цели в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Порядком, Соглашениями, действующим
законодательством Российской Федерации, правовыми актами Кудымкарского муниципального района.
4.4. Управление образования осуществляет внутренний финансовый контроль в части соблюдения образовательными
организациями целей, условий и Порядка, установленных при предоставлении субсидий на иные цели, своевременности
предоставления отчета, достоверности отчетных данных.
4.5. Органы муниципального финансового контроля Кудымкарского муниципального района осуществляют
финансовый контроль за использованием общеобразовательными организациями средств субсидий на иные цели в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения, в том числе целевым использованием общеобразовательными организациями субсидий на иные цели в
соответствии с настоящим Порядком и условиями, предусмотренными Соглашениями.

поСтановлЕНИЕ
администрации КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
31.05.2018

№

374-260-01-06

Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении
нефтепродуктов, используемых на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, в рамках реализации подпрограммы «Развитие
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Кудымкарского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденной постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 02.04.2014 № 193-01-06
В соответствии с решением Земского Собрания Кудымкарского муниципального района от 25.12.2017 № 123 «О бюджете Кудымкарского
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Кудымкарского муниципального района
от 02.04.2014 № 193-01-06 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий
Кудымкарского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» администрация Кудымкарского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2018 году субсидий на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей
в приобретении нефтепродуктов, используемых на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, в рамках реализации подпрограммы «Развитие
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
и устойчивое развитие сельских территорий Кудымкарского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной
постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 02.04.2014 № 193-01-06 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Кудымкарского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года».
2. Определить отдел по содействию развития сельскохозяйственного производства администрации Кудымкарского муниципального района
уполномоченным органом на реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Кудымкарского муниципального района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 02.04.2014 №
193-01-06 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Кудымкарского
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
3. Утвердить прилагаемую форму Соглашения о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в
приобретении нефтепродуктов, используемых на проведение сезонных сельскохозяйственных работ.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Иньвенский край» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономическому
развитию.
Глава муниципального района – глава администрации Кудымкарского муниципального района		

В.А. Климов

УТВЕРЖДЕН
постановление
администрации
Кудымкарского муниципального района от
31.05.2018 № 374-260-01-06
ПОРЯДОК
предоставления в 2018 году субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении нефтепродуктов, используемых
на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, в рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие
сельских территорий Кудымкарского муниципального района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением
администрации Кудымкарского муниципального района от 02.04.2014 № 193-01-06 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Кудымкарского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, правила и размеры предоставления субсидий направленных на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении нефтепродуктов, используемых на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
(далее - субсидии) из бюджета Кудымкарского муниципального района, порядок возврата субсидии в случае нарушения целей, порядка предоставления
субсидии и условий, установленных при их предоставлении.
1.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях стимулирования увеличения обрабатываемых
площадей сельскохозяйственных культур.
1.3. Главным распорядителем средств бюджета Кудымкарского муниципального района до которого в соответствии с бюджетным
законодательством Кудымкарского муниципального района как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год является - отдел по содействию развития сельскохозяйственного
производства администрации Кудымкарского муниципального района.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете Кудымкарского муниципального района
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных уполномоченному органу в установленном
порядке на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
1.4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители):
1.4.1. зарегистрированным на территории Кудымкарского муниципального района;
1.4.2. включенным в реестр получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденный Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края (далее - Министерство). Положение о порядке ведения реестра получателей государственной
поддержки сельскохозяйственного производства утверждается приказом Министерства и размещается на его официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.agro.permkrai.ru;
1.4.3. соответствующим на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым управление администрации Кудымкарского муниципального
района (далее – Соглашение), при соблюдении следующих требований:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Кудымкарского муниципального района субсидии, бюджетных инвестиций,
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иной просроченной задолженности перед бюджетом Кудымкарского
муниципального района;
сельскохозяйственные товаропроизводители – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, а сельскохозяйственные товаропроизводители – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
сельскохозяйственные товаропроизводители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющий льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов;
сельскохозяйственные товаропроизводители не должны получать средства из бюджета Кудымкарского муниципального района в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
предоставившим отчет о своем финансово-экономическом состоянии по форме, установленной Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.
1.5. Субсидии на приобретение нефтепродуктов, используемых на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, предоставляются
после завершения посевных сельскохозяйственных работ.

3.4. Для получения субсидии на приобретение нефтепродуктов, используемых на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
сельскохозяйственные товаропроизводители, в срок не позднее 15-го числа следующего месяца, предоставляют в уполномоченный орган на бумажном
носителе следующие документы:
3.4.1. справку-расчет по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
3.4.2. копии договоров купли-продажи нефтепродуктов (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств);
3.4.3. копии счетов-фактур, товаротранспортных накладных (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ);
3.4.4. копии платежных поручений (за исключением КФХ), квитанций к приходным кассовым ордерам и (или) кассовые чеки,
подтверждающие факт 100% оплаты нефтепродуктов;
3.4.5. отчет о данных по посевным площадям:
3.4.5.1. на 1 января текущего года на основании форм статистической отчетности 29 СХ и 2 фермер;
3.4.5.2. на 1 июля текущего года на основании форм статистической отчетности № 4 - СХ (Сведения об итогах сева под урожай) и форма
№ 1- фермер (Сведения об итогах сева под урожай);
3.4.5.3. на 1 ноября текущего года на основании форм статистической отчетности 29 СХ и 2 фермер;
3.4.5.4. справку о том, что сельскохозяйственный товаропроизводитель по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение Соглашения (при обращении за предоставлением субсидии):
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства или не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Кудымкарского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Кудымкарского
муниципального района;
не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющий льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов;
не получал из бюджета Кудымкарского муниципального района в соответствии с иными нормативными правовыми актами субсидии на
цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
Справка, указанная в настоящем пункте, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени сельскохозяйственного
товаропроизводителя без доверенности, и скреплена печатью (при наличии печати). В случае подписания справки иным уполномоченным на это лицом
к справке должна быть приложена выданная в соответствии с действующим законодательством доверенность, из которой явно следует полномочия
доверенного лица на подписание данной справки, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
3.5. Представленные документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений, а
также не должны быть исправлены карандашом и иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание таких документов.
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя сельскохозяйственного товаропроизводителя или иного лица,
уполномоченного на это учредительными документами, скреплены печатью сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии).
3.6. Уполномоченный орган осуществляет прием и регистрацию представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем
документов в порядке поступления с присвоением порядкового номера в журнале регистрации заявок (далее - журнал регистрации), который должен
быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью уполномоченного органа. Запись в журнале регистрации должна содержать дату и время приема
документов. Регистрация документов производится в день их поступления в уполномоченный орган.
3.7. Документы, представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями позднее соответствующего срока, установленного
пунктом 3.4 настоящего Порядка, не принимаются.
3.8. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней после окончания срока, указанного в пункте 3.4 настоящего Порядка, проверяет
представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями документы на соответствие требованиям, установленным в пункте 1.4 настоящего
Порядка, соблюдение условий, предусмотренных в подпунктах 2.1.1-2.1.3 пункта 2.1 настоящего Порядка.
3.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии на приобретение нефтепродуктов, используемых на проведение сезонных
сельскохозяйственных работ, являются:
3.9.1. несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов требованиям, установленным пунктом
1.4 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
3.9.2. несоблюдение условий, установленных в пункте 2.1. настоящего Порядка;
3.9.3. недостоверность представленной сельскохозяйственным товаропроизводителем информации;
3.9.4. недостаточность объема бюджетных ассигнований.
3.10. По итогам рассмотрения представленных документов уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня окончания срока
указанного в пункте 3.8 настоящего Порядка обеспечивает заключение Соглашения с сельскохозяйственным товаропроизводителем.
3.11. Условиями Соглашения являются:
размер субсидии;
целевое назначение субсидии;
условия и сроки предоставления;
права и обязанности сторон;
согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление уполномоченным органом и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидии;
показатели результативности использования субсидии;
формы и сроки представления отчетности и информация об исполнении сельскохозяйственным товаропроизводителем обязательств;
порядок возврата субсидии в случае нарушения целей, порядка предоставления субсидий и условий, установленных при предоставлении;
срок действия Соглашения.
3.12. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию Соглашений (дополнительных соглашений к Соглашению) с присвоением
порядкового номера в журнале регистрации Соглашений, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью уполномоченного
органа. Регистрация Соглашения (дополнительных соглашений к Соглашению) производится в день их заключения.
3.13. Уполномоченный орган составляет сводную справку – расчет о причитающихся субсидиях на приобретение нефтепродуктов
согласно приложению к настоящему Порядку и представляет заявку в Финансовое управление администрации Кудымкарского муниципального района.
3.14. Финансовое управление администрации Кудымкарского муниципального района перечисляет субсидии на лицевой счет
уполномоченного органа.
3.15. Для перечисления субсидий на расчетные счета сельскохозяйственным товаропроизводителям уполномоченный орган в течение 5
календарных дней со дня заключения Соглашения (дополнительных соглашений к Соглашению) представляет в Управление Федерального казначейства
по Пермскому краю сводную справку – расчет, указанную в пункте 3.13 настоящего Порядка, и по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю
платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в установленном порядке, копию Соглашения (дополнительного соглашения к
Соглашению).
3.16. Субсидии перечисляются на расчетные счета, открытые сельскохозяйственным товаропроизводителям в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня принятия решения о предоставлении субсидии в
соответствии с пунктом 3.15 настоящего Порядка.
4. Контроль и порядок возврата субсидии
4.1. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля Кудымкарского муниципального района
в
пределах своих полномочий проводит обязательную проверку соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, целей и порядка
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением.
4.2. В случае выявления нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими субсидии, требований, установленных
пунктами 1.2, 1.4 настоящего Порядка, субсидии подлежат возврату в бюджет Кудымкарского муниципального района.
4.3. Возврат субсидий в случае выявления нарушений, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, по результатам проверки, проведенной
уполномоченным органом, осуществляется в следующем порядке:
4.3.1. уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня выявления факта нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителями,
получившими субсидии, требований, установленных пунктами 1.2, 1.4, 2.1, 3.4 настоящего Порядка, направляет сельскохозяйственным
товаропроизводителям требование о возврате субсидии:
4.3.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено сельскохозяйственным товаропроизводителем в течение одного месяца
со дня его получения;
4.3.3. в случае невыполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем требования о возврате субсидии в срок, установленный
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Порядка, уполномоченный орган обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке.
4.4. В случае если сельскохозяйственным товаропроизводителем по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не
достигнуты показатели результативности использования субсидии объем средств подлежит возврату в бюджет Кудымкарского муниципального района:
4.4.1. уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня предоставления сельскохозяйственными товаропроизводителями отчетов
о достижении показателей результативности использования субсидии направляет сельскохозяйственным товаропроизводителям требования о возврате
средств;
4.4.2. требование о возврате субсидии должно быть исполнено сельскохозяйственным товаропроизводителем в течение одного месяца
со дня его получения;
4.4.3. в случае невыполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем требования о возврате субсидии в срок, установленный
подпунктом 4.4.2 пункта 4.4 настоящего Порядка, уполномоченный орган обеспечивает взыскание субсидии в судебном порядке.
4.5. Решение о возврате субсидии уполномоченным органом не принимается в случае, если установленный показатель результативности
исполнения субсидии, не достигнут в силу документально подтвержденных обстоятельств в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего
Порядка, подтверждающих наличие данных обстоятельств, оформленных в установленном порядке.
Приложение
к Порядку предоставления в 2018 году из бюджета Кудымкарского муниципального района субсидий на
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении нефтепродуктов, используемых на
проведение сезонных сельскохозяйственных работ, в рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Кудымкарского муниципального
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной администрацией Кудымкарского
муниципального района от 02.04.2014 № 193-01-06 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Кудымкарского муниципального района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

(месяц)

2. Условия предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении следующих условий:
2.1.1. недопущение снижения посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами в текущем году, по сравнению с
данными прошлого года;
2.1.2. наличие заключенного между уполномоченным органом и сельскохозяйственным товаропроизводителем Соглашения;
2.1.3. соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям предусмотренных в пункте 1.4 настоящего Порядка.
3. Порядок предоставления субсидии и размер субсидий
3.1. Распределение объема бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Кудымкарского муниципального района между
сельскохозяйственными товаропроизводителями утверждается приказом уполномоченного органа.
3.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение нефтепродуктов в размере 15 тысяч
рублей за 1 тонну, но не выше лимита субсидии.
3.3. В расчет определения лимита субсидии на приобретение нефтепродуктов между получателями субсидии принимаются площади
посевных площадей за 2017 год на основании статистической отчетности Форма № 29 – СХ (Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур)
(далее – 29 СХ) и форма № 2- фермер (Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур) (далее- 2 фермер).

ФОРМА

Справка - расчет
о причитающейся субсидии на приобретение нефтепродуктов
за _______ 2018 год
_______________________________________
(наименование организации)

Период

Количество
приобретенных
нефтепродуктов, тн

Ставка субсидии
(руб.)

Сумма субсидии
(руб.)
(гр.2 Х гр.3)

1

2

3

4

Итого
Руководитель

_________________________

(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
МП

____________________
(подпись)

(____________)
(подпись)
(_____________)

«____» _____________20___ г.
УТВЕРЖДЕНО

(Ф.И.О.)

20Иньвенский край

№23(809) 7 июня 2018
постановлением администрации Кудымкарского муниципального района
от 31.05.2018 № 374-260-01-06

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении нефтепродуктов, используемых на
проведение сезонных сельскохозяйственных работ ___________
«____» ___________ 2018 г.

№ _________

Отдел по содействию развития сельскохозяйственного производства администрации Кудымкарского муниципального района, которому
как получателю средств бюджета Кудымкарского муниципального района доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ___________,
действующего на основании Положения, утвержденного постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 13 ноября
2015 г. № 466-01-06 «Об отделе по содействию развития сельскохозяйственного производства администрации Кудымкарского муниципального
района» с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________, действующего
на основании_______________ от _______№______________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, решением Земского Собрания Кудымкарского муниципального района от 25 декабря 2017 г. № 123 «О бюджете
Кудымкарского муниципального района на 2018 год и плановый период 2018-2020 годов», Порядком предоставления в 2018 году субсидий на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении нефтепродуктов, используемых на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, в
рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Кудымкарского муниципального района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 02 апреля 2014 г. № 19301-06 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Кудымкарского
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденным постановлением администрации Кудымкарского муниципального
района от «____»________ 20__ г. № ________ (далее - Порядок предоставления субсидий), заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Кудымкарского муниципального района в 2018 году
субсидии в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение нефтепродуктов, используемых на проведение
сезонных сельскохозяйственных работ, связанных с недопущением снижения посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами (далее
- Субсидия) по кодам классификации расходов бюджета Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета Кудымкарского
муниципального района 982, раздел 04, подраздел 05, целевая статья 102020Ж020, вид расходов 811 в рамках подпрограммы 1 «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое
развитие сельских территорий Кудымкарского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением
администрации Кудымкарского муниципального района от 02 апреля 2014 г. № 193-01-06.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета Кудымкарского муниципального района на 2018 год в пределах лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий юридическим лицам, утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю.
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
составляет:

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Кудымкарского муниципального района, в соответствии с настоящим Соглашением,

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения

в 2018 году ________ (____________________________) рублей.
2.2. Размер Субсидии и порядок его расчета определены Порядком предоставления субсидий.
3. Условия и порядок предоставления Субсидии

субсидий.

4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результативности использования Субсидии, установленные
настоящим Соглашением, применять процедуру возврата Субсидии в бюджет Кудымкарского муниципального района в соответствии с пунктом 4.4
Порядка предоставления субсидий, с обязательным уведомлением Получателя в течение 5 рабочих дней с даты принятия указанного решения;
4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с подпунктом
4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней
со дня получения обращения Получателя в соответствии с подпунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
субсидий.
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений,
направленных Получателем в соответствии с подпунктом 4.4.1 пункта 4 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также
увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при
условии предоставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением, в соответствии с
подпунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;
4.2.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
субсидий.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, установленные подпунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. достигнуть значений показателей результативности использования Субсидии;
4.3.3. представлять Главному распорядителю отчет о достижении значений показателей результативности использования Субсидии в
соответствии с подпунктом 4.1.5 настоящего Соглашения в срок до 1 декабря отчетного года;
4.3.4. направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с подпунктом 4.2.2 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней
со дня получения указанного запроса;
4.3.5. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии подпунктом 4.1.7 настоящего Соглашения возвращать в
бюджет Кудымкарского муниципального района Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.6. возвращать в бюджет Кудымкарского муниципального района средства в размере, определенном Порядком предоставления
субсидий, в случае принятия Главным распорядителем решения о применении к Получателю процедуры возврата Субсидии в соответствии с подпунктом
4.1.8 настоящего Соглашения, в срок, установленный Главным распорядителем в уведомлении;
4.3.7. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в соответствии с настоящим
Соглашением.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае
установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного
изменения;
4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления Субсидий:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем Главному распорядителю документов, установленных пунктом 3.4 Порядка предоставления

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении условий, в том числе:
3.2.1. недопущение снижения посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами в текущем году, по сравнению с
данными прошлого года;
3.2.2. документальное подтверждение факта посевных площадей;
3.2.3. соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, установленным пунктами 1.4.1 – 1.4.3 Порядка
предоставления субсидий;
3.2.4. согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами финансового контроля Кудымкарского муниципального
района проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка их предоставления.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий:
3.3.1. на счет Получателя, открытый в ________________________
(наименование кредитной организации)
3.3.2. срок перечисления Субсидии определяется в соответствии с Порядком исполнения бюджета Кудымкарского муниципального района
по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденным приказом Финансового управления администрации Кудымкарского
муниципального района от 08.06.2016 № 34н «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Кудымкарского муниципального района по расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета Кудымкарского муниципального района».
4. Взаимодействие Сторон

4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. предоставить Субсидию в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения, в том числе
на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их получения от Получателя;
4.1.3. перечислить Субсидию на счет Получателя в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;
4.1.4. устанавливать показатели результативности использования Субсидии в приложении 1 к настоящему Соглашению, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности использования Субсидии, установленных Главным
распорядителем в соответствии с подпунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании:
4.1.5.1. отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме, установленной в приложении 2
к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего
Соглашения;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с
настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании:
4.1.6.1. документов, представленных Получателем по запросу Главного распорядителя в соответствии с подпунктом 4.3.4 настоящего
Соглашения;
4.1.7. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля Кудымкарского
муниципального района информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных
Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с
настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Кудымкарского
муниципального района в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем
проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но
не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями подпункта 4.2.1 настоящего Соглашения,
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. реорганизации1 или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий
и настоящим Соглашением;
6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
7. Платежные реквизиты Сторон
Отдел СРСП администрации Кудымкарского муниципального района
Отдел по содействию развития сельскохозяйственного производства администрации
Кудымкарского муниципального района
ОГРН 1075981000237
ОКТМО 57851000
Место нахождения: 619000, г.Кудымкар, ул.Пермяцкая,47
ИНН 5981001675
КПП 598101001
Платежные реквизиты:
УФК по Пермскому краю (Отдел по РСП)
л/с 03563007450
Расчетный счет
40204810500000000657 Отделение Пермь г.Пермь
БИК 045773001
к/с -

Сокращенное наименование Получателя
Наименование Получателя

ОГРН
ОКТМО
Место нахождения:
ИНН
КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России
БИК
Корреспондентский счет
Расчетный счет

8. Подписи Сторон
Отдел СРСП администрации Кудымкарского муниципального района

Сокращенное наименование
Получателя

___________
_______________
___________ ______________
(подпись)
(ФИО)
(подпись)
(ФИО)
МП
МП
1
Не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель, физическое лицо-производитель товаров, работ, услуг.

Приложение 1
к Соглашению предоставления субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении нефтепродуктов, используемых на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
использования
субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении нефтепродуктов, используемых на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
№

Наименование показателя

1

Наименование

3

2
Недопущение снижения
посевных площадей, занятых
сельскохозяйственными культурами

1

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование муниципальной программы Кудымкарского муниципального района (подпрограммы, мероприятия)

Плановое значение
показателя

4

Подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Кудымкарского муниципального района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Кудымкарского муниципального района
от 02 апреля 2014 г. № 193-01-06

Срок, на который запланировано
достижение показателя
6

5

01.12.2018 г.

га.

Руководитель Получателя: __________ (___________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исполнитель: __________________ (___________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
«____» ____________ 2018 г.
Приложение 2
к Соглашению предоставления субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении нефтепродуктов, используемых на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности использования
субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении нефтепродуктов, используемых на проведение сезонных сельскохозяйственных работ на 01 декабря 2018 года
Наименование Получателя: _____________________________________

Наименование показателя

Наименование муниципальной программы Кудымкарского муниципального района (подпрограммы, мероприятия)

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование

1

1

2
Недопущение снижения
посевных площадей, занятых
сельскохозяйственными культурами

3
Подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Кудымкарского
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации
Кудымкарского муниципального района от 02 апреля 2014 г. № 193-01-06

Руководитель Получателя: __________ (___________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исполнитель: __________________ (___________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
«____» ____________ 2018 г.

4

га.

Плановое
значение
показателя

Достигнутое значение
показателя по состоянию
на отчетную дату

Процент
выполнения
плана

Причина
отклонения

5

6

7

8

