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Приложение № 10
к Решению Земского Собрания

от 28.06.2013 г. № 176

тыс.руб.
Дотация из районного фонда финансовой поддержки населения на 2013 год

№

п/п

Наименование поселений 2013 год

1 2 3

1 Юрлинское сельское поселение 20008,177

2 Усть-Зулинское сельское поселение 6482,623

3 Усть-Березовское сельское поселение 4 964,4

ИТОГО 31455,2

Приложение № 12
к Решению Земского Собрания

от 28.06.2013 г. № 176

тыс.руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

финансируемых за счет средств местного бюджета)(
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Приложение № 15
к Решению Земского Собрания

от 28.06.2013 г. № 176

тыс.руб.

Распределение средств местного бюджета на строительство и реконструкцию объектов

общественной инфраструктуры на 2013 год

и плановый период 2014 – 2015 годы

Плановый период№

п/п

Наименование расходов 2013 год

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5

1 Строительство ГТС пруда на р. Лопва в с. Юрла 1928,6 4727,5 4727,5

2 Строительство детского сада на 80-100 мест в с.

Юрла

0 7000 0

3 Приобретение зданий для размещения детских

садов на 12 - 20 мест

0 5000 5000

4 Строительство межшкольного стадиона в с. Юрла 2252,7 0 0

5 Строительство школьных спортзалов 4300 5000 5000

6 Строительство ФАПа с жильем для медработника в

д. Остров

260,5 0 0

ИТОГО 8741,8 21727,5 14727,5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Решения Земского СобранияЮрлинского муниципального района «О

внесении изменений и дополнений в Решение Земского СобранияЮрлинского

муниципального района «О бюджете муниципального образования «Юрлинский

муниципальный район» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

Проектомпредлагаются следующиеизмененияидополнения:
-Увеличение доходов бюджетана сумму49992,87681 тыс.руб.;
-Увеличение расходов бюджетана сумму49992,87681 тыс.руб.;
- Перераспределение (уточнение) расходов между бюджетополучателями, направлениями
расходов;
- Текстовыеидругие редакционныепоправки.

1.Изменения и дополнения, вносимые проектом в доходную часть бюджета района,
связанны с уточнением плановых назначений по НДФЛ в связи с получением дополнительных
доходов за I квартал 2013 года в сумме 708,0 тыс.руб. и дополнительных безвозмездных
поступлений в сумме41126,52694 тыс. руб., в томчисле:

субсидиина бюджетныеинвестиции в объектыкапитального строительства 3800,0 тыс. руб.
субсидии на социальное обеспечение населения, реализациямероприятийФЦП750,001 тыс.
руб.
субсидии на финансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов

местного самоуправленияпо вопросамместногоназначения 14560,98494 тыс. руб.
субсидиина реализациюрегиональныхпроектов 1239,569 тыс. руб.
субсидиина реализациюрегиональныхпроектов, дорожное хозяйство 4367,709 тыс. руб.
средства на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплат-
ного образования 15781,0 тыс. руб.
иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на

«Обеспечениежильеммолодых семей вПермскомкрае на 2011-2015 годы»302,563 тыс. руб.
иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на

повышение эффективностибюджетныхрасходов 1,8 тыс. руб.
иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на

снижение уровняпреступности, общее образование 322,9 тыс. руб.
Кроме того, проектом увеличены доходы на сумму возврата остатков целевых средств

прошлого года 8158,34987 тыс.руб.
2.Предлагается увеличить расходную часть бюджета 2013 года на общую сумму

49992,87681тыс.руб. и направить эти средства на следующиецели:
2.1.За счет дополнительнополученных собственныхдоходов в сумме708,0 тыс.руб.:
В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Земского СобранияЮрлинского

муниципального района по многомандатным избирательным округам№3 и№4, направить на
подготовку и проведение дополнительных выборов (08 сентября 2013 года) средства местного
бюджета в сумме70,0 тыс.руб.
На разработку плана детальной планировки для строительства водопровода в с. Юрла в

сумме139,5 тыс.руб.
На проведение подготовительных работ, связанных с инфраструктурой (подключение к

электрическим сетям, межевание участка, благоустроительные и коммунальные работы) по
строительствуновогоФАПавд.Остров в сумме260,5 тыс.руб.
Предлагается направить средства местного бюджета в сумме 108,0 тыс.руб. на мероприятие

«Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, в целях
возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности» для
освоения остатка средств 2012 года федерального и краевого бюджета в сумме 1266,51911
тыс.руб., в связи с отсутствием заявок по мероприятию «Предоставление субсидии на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятель-
ность в области ремесел, народныхи художественныхпромыслов, сельского и экологического
туризма»
На проведение ремонтных работ водопровода к котельной и здания гаража администрации

района выделить денежные средства в сумме100,0 тыс.руб.
На содержание линий электропередач (Чус – Петрята) выделить дополнительно 30,0 тыс.

руб.
2.2. Увеличить расходы бюджета за счет безвозмездных поступлений в сумме 41126,52694

тыс. руб., в томчисле:
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного

самоуправления по вопросам местного значения (нераспределенный резерв по ФССР)
18221,88994 тыс.руб.
Реализация региональныхпроектов 1946,373 тыс.руб.
Программа Правительства Пермского края по повышению эффективности бюджетных

расходовнапериоддо2013 года (активизацияинститута самообложения граждан) 1,8 тыс.руб.
Мероприятиянаправленныена снижение уровняпреступности 322,9 тыс.руб.
Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а такжедополнительного образования в общеобразовательныхучреждениях 15781,0 тыс.руб.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до

2013 года" 750,001 тыс.руб.
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на
2011-2015годы»302,563 тыс.руб.
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской

Федерациина 2006 - 2015 годы" 3800,0 тыс.руб.
2.2.3. Сохранение целевого назначения средств от возврата неиспользованных остатков по

состояниюна01.01.2013 года в сумме8158,34987 тыс.руб.
3. В связи с завершением строительства межшкольного стадиона и вводом в эксплуатацию в

июлемесяце текущего года, предлагается перераспределить выделенные бюджетные ассигнова-
ния на строительство школьных спортзалов и направить на установку водоотводных лотков,
электрообеспечение хоккейной коробки (катка) для межшкольного стадиона в сумме 700,0
тыс.руб

4. В целях приведения в соответствие с бюджетной классификацией перераспределены
(уточнены) расходыпоразделам, подразделам, целевымстатьямивидамрасходов бюджета.

·
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

Об отчете главы муниципального образования

«Юрлинский муниципальный район» о результатах её

деятельности, деятельности администрации района и её

структурныхподразделенийиучреждений за 2012 год

РЕШАЕТ:

от 28.06.2013 №177

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Юрлинский муниципальный район», заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования
«Юрлинскиймуниципальный район» о результатах её деятельности, деятельности администрации района
и её структурных подразделений и учреждений за 2012 год, Земское Собрание Юрлинского
муниципального района

1. Утвердить отчет главы муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» о
результатах её деятельности, деятельности администрации района и её структурных подразделений и
учреждений за 2012 год (прилагается).

2. Признать деятельность главымуниципального образования «Юрлинскиймуниципальный район»,
деятельность администрации района и её структурных подразделений и учреждений за 2012 год
удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене
«ВестникЮрлы».

Председатель ЗемскогоСобрания
Юрлинскогомуниципального района А.И.Пикулев

Отчет

главыЮрлинского муниципального района

«Об итогах социально-экономического развития муниципального района

в 2012 году и о перспективах развития в 2013 году»

Развитие человеческого потенциала

Здравоохранение

Образование

Добрый день. Предлагаю Вашему вниманию отчет «Об итогах реализации Программы социально-
экономического развития Юрлинского муниципального района в 2012 году и о перспективах развития на
2013 год».

Юрлинский район образован 7 января 1924 года, расположен в северо-западной части Пермского края,
расстояние до краевого центра 234 км., до ближайшей железнодорожной станции – 145 км. Общая
площадь земель муниципального образования – 383,1 кв.км. Средняя плотность населения – 2,4 чел на 1
кв. км.

Район объединяет три поселения:Юрлинское, Усть-Зулинское, Усть-Березовское, всего 86 населенных
пунктов.

На территории района по состояниюна 1 января 2013 года проживает 9093 человек, из них: русские – 96
%, коми-пермяки - 2,6%и1,4%другиенациональности.

За 2012 год наблюдается тенденция роста рождаемости и снижение смертности. Но, однако, естествен-
ная имиграционная убыль являются основнымипричинами снижения численностинаселения района.

В районе родилось, по данным статистики 189 человек, умерло 176 человек. Естественный прирост
населения составил 13 человек. За аналогичный период прошлого года родилось - 204 человека, умерло -
190 человек, естественныйприрост составлял - 14 человек.

С января по декабрь 2012 года зарегистрировано 54 брака и 29 разводов. Миграционная убыль за 2012
составила - 240 человек, (прибыло в район за 12месяцев 2012 года в район - 190 человек, выбыло из района
430человек).Из района уезжает в основном экономически активноенаселение.

К сожалению, как и в целом по Пермскому краю, так и поЮрлинскому району идет спад численности
населения.Поэтому темпприроста численностипостоянногонаселения отрицательный.

Трудоспособное население составляет 56%, моложе трудоспособного - 26%, старше трудоспособного -
18%.С50-ти летнего возрастаженскоенаселениенезначительнопреобладает надмужскимнаселением.

Сеть учреждений здравоохранения включает в себя: одну поликлинику на 100 посещений в смену,
(фактическое выполнение по итогам года 125), 6 стационарных отделения (стационаром круглосуточного
пребывания на 48 коек, дневным стационаром на 15 коек), отделение скорой помощи и 15 фельдшерско-
акушерскихпунктов.

С целью обеспечения большей доступности к врачебной медицинской помощи в районе все население,
взрослое и детское, разбито на терапевтические и педиатрические участки – 2 терапевтических и 3
педиатрическихучастка.

МУЗ «Юрлинская ЦРБ» имеет лицензию на медицинскую деятельность от 2008 г. В феврале 2012 г.
дополнительного получена лицензия на отдельные виды медицинской деятельности (функциональная
диагностика, отоларингология, бактериология, детская стоматология, школьный медицинский кабинет) и
на осуществлениефармацевтическойдеятельностинаФАПах.

Целевыепоказателиучреждения здравоохранения района выполнено вцеломудовлетворительно.
В больнице работает 22 врача, показатель 23,6 на 10 тыс. при краевом показателе 40,3 на 10 тыс.

Среднегодовая нагрузка на врачей составляет 5400 посещений на одного жителя или 7,9 посещений в
смену, что соответствует функции врачебной должности. Средних медработников 94, что составляет
100,9%обеспеченностина 10 тыс. населения.

Постепенно в районе сокращается дефицит врачебных кадров. В район приехали 2 терапевта и 2
педиатра попрограмме«1миллион специалистамна селе».

Особенно высокая смертность населения в трудоспособном возрасте, за 2012 год 71 человек или 42%
(43,1 % за прошедший год). Среди причин смертности лиц трудоспособного возраста на 1 место вышли
заболевания сердечно-сосудистой системы, что составило 43,7 %, 2 место занимают травмы и отравления
22,5 % (46.1 % в прошлом году), 3 место занимают болезни желудочно-кишечного тракта 16,9 % (в 2011
онкологические заболевания 7,7 %). Высокий уровень смертности связан: с низким уровнем жизни,
алкоголизацией определенной части населения, безработица. Младенческая смертность в районе за 2012
год составила 0%, против 21,1%в2011 году (3 человека).

В районе разработан план по снижению младенческой смертности, который включает мероприятия по
наблюдениюза беременнымиженщинамии за детьмидо1 года.

Общая заболеваемость имеет тенденциюкувеличению, первичная заболеваемость уменьшилась.
Первичная, инвалидность уменьшилась. По причинам выхода на инвалидность на 1 месте - сердечно-

сосудистые заболевания, на 2месте -травмы, на 3месте - новообразования.
Остается высокий уровень заболеваемости туберкулезом. За 2012 г. заболело туберкулезом 18 человек

все онибезработные.
Смертность от туберкулеза за 2012 г. 5 человек. В районе нет детской и подростковой заболеваемости

туберкулезом.
В поликлинике работает школа «Артериальной гипертонии» в результате имеются положительные

результаты, снизилась заболеваемость и смертность от инсультов и инфаркта миокарда. Проводилась
дополнительная диспансеризация работающего населения в рамках программы «Здоровье». Подлежало
диспансеризации в 2012 году – 100 человек. На эти цели выделено субсидий – 104 200 рублей (из расчета
1042 руб. на человека).

Поитогампроведенныхобследованийможно сделать следующиевыводы:
МУЗ «Юрлинская ЦРБ» участвовала в 2012 г. в программе модернизации здравоохранения, в рамках

которойпроведено:
Диспансеризация 14 - летнихподростков с исполнениемпрограммы100%,
Приобретено новое дорогостоящее оборудование (оцифровщик для рентген - кабинета, эндоскопичес-

кое оборудование, мониторы),
Медицинские работникиполучаютдоплатыпомодернизации,
С января 2012 г. все фельдшерско-акушерские пункты переведены на финансирование по системе

ОМС.
Приоритетные направления деятельности МУЗ «Юрлинская ЦРБ»:

ВыполнениеТерриториальнойпрограммыгосударственных гарантий;

Национальныйпроект «Здоровье».

Система образования района включает в себя 15 муниципальных образовательных учреждений, в том
числе: 11 школ, 4 дошкольных образовательных учреждения, кроме этого структурных подразделений

·

·



14

(филиалов): 3 школы, 16 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования в с.Юрла (районный
центр) находится 1 средняя школа со структурными подразделениями - начальная школа – сад и Дом
Детского творчества, 4 детских сада.

В 2012 году 2 школы и 1 детский сад имели бессрочные лицензии на образовательную деятельность, 6
школ свидетельство об аккредитации. С сентября по декабрь 2012 года у 6 школ закончился срок действия
лицензий. В марте 2013 года Юрлинский детский сад №3 получил бессрочную лицензию, в апреле
Комсомольская основная школа. Ещё у 5 образовательных учреждений пакеты документов для получения
лицензии находятся в лицензирующем органе. Руководители 4 учреждений занимаются подготовкой
документов для направления их в Гособрнадзор для получения бессрочной лицензии, также в данных
учреждениях ведётся ибудет проводиться плановыйремонт.

Пожинская ООШ утратила лицензию в результате реорганизации в начальную школу-сад, поэтому в
2013 г. ей предстоит пройти процедуру лицензирования и аккредитации в новом статусе. 2 детских сада в
2013 году также готовятся к лицензированию, перечень мероприятий по ремонту и приведению зданий в
нормативное состояние включён вМЦП«Лицензированиена 2012-2014 гг..».

В 2012 году прошло повышение заработной платы всех категорий работников, занятых в сфере
образования: учителей на 26,6%, воспитателей ДОУ на 37,3%, работников общеобразовательных
учреждений на 22%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учителей
увеличилась в связи с повышением ФОТ, в дальнейшем планируется её планомерный рост, согласно
проекту «Модернизация региональной системыобщего образования».

ИзПермского краяполучено3 автобуса дляшкол.
В 2012 году на приведение в нормативное состояние образовательных учреждений израсходовано

около 24 млн. рублей, проведена большая работа по созданию безопасных, комфортных условий
пребывания вшколахидетских садах:

Во всех учрежденияхпроведен косметическийремонт, приобреталось оборудованиеимебель.

В настоящее время в районе действует 4 дошкольных образовательных учреждения - самостоятельных
юридических лица, 2 начальныешколы - детский сад, кроме того 10 школ имеют структурные подразделе-
ния детские сады. Охват детей с 1 года до 6 лет государственным дошкольным образованием по
сравнениюс2011 годомповысилсяна 3,6%исоставил 64,7%от общего числа детей дошкольного возраста,
проживающихна территорииЮрлинского района.

На 01.01.2013 года численность детей, стоящих в регистре очередников для устройства в детские
дошкольные учреждения, составляет 202 ребёнка в возрасте от 1,5 до 5 лет, в актуальной очереди
(родителям, которым детский сад очень необходим) на данный момент около 97 заявлений (дети от 3 до 5
лет – 72, от 5 до 7 лет – 25), поэтому пока острым остается вопрос обеспечения местами в детские
дошкольныеучреждения.

В 2012 году, учитывая увеличение численности дошкольных групп (в Пожинском детском саде, в
Титовской школе иЮрлинском детском саде№5), а также за счёт открытия дополнительных мест (за счет
эффективного использования имеющихся площадей в изменениями САНПиНов), количество детей,
посещающих детские сады в районе, увеличилось с 503 воспитанников в 2011 году до 550 в 2012 году,
всего на 47детей.

Большинство родителей заинтересованы в получении дошкольной образовательной услуги, поэтому
делаются попытки по привлечению негосударственного сектора в сферу дошкольного образования.
Второй год в районном центре функционирует 1 негосударственное учреждение реализующее программу
дошкольного образованияНОУ«Школа развития личности». Занятия проводят 2 педагога с 7 воспитанни-
ками, из которых5непосещаютдетский сад.

Вшколах района на 1 января 2013 года насчитывалось 1308 учащихся, что на 47 человек меньше, чем
в 2012 году. В основном учащиеся выбыли в общеобразовательные школы других районов, а также в
коррекционные школы с. Кува и с. Белоево, в 10 класс Юрлинской средней школы пришло на 6 человек
меньше прогнозируемого. Улучшились следующие показатели: уменьшилось количество неуспевающих
и оставленных на повторный курс обучения, нет отсева, уменьшилось количество учащихся, состоящих на
учёте вПДН.

Результаты ГИА выпускников 9 классов таковы: из 135 учащихся 134 были допущены к экзаменам, 33
выпускника (25%) закончили на 4 и 5, что ниже показателя прошлого года на 4%, 4 выпускника получили

Дошкольное образование

Общее образование

аттестат особого образца (один вДубровскойООШи3вЮрлинскойСОШ).
Анализируя результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 кл. можно отметить, что

средний балл по математике, биологии, обществознанию, химии, информатике повысился. Значительно
он снизился по русскому языку. На «4» и «5» экзамены по русскому языку и математике сдали выпускники
Елогской. Самый низкий результат по математике у выпускников Дубровской ООШ, по русскому языку -
Пожинской ООШ. Значительно снизили средний балл по предмету неудовлетворительные результаты
выпускниковЧужьинскойООШпохимиииобществознанию.

В сравнении с краевыми, результаты по информатике выше; довольно низкие результаты полученыпо
обществознаниюихимии, каки впрошлом году.

Однимиз главных показателей отслеживания качества в системе образования являются итоги единого
государственного экзамена. При анализе результатов видно, что по обязательным предметам результаты
снизились. По математике это общероссийская тенденция. По биологии же после стабильного роста за
последние пять лет средний балл понизился, в тоже время по физике, истории, обществознанию и
географии результаты выше прошлогодних. Ни по одному из предметов мы не достигли краевых
результатов, хотя по географиина 9,2 баллапревысилироссийскийрезультат.

Достижения учащихся и педагогов за 2012 год

№ Мероприятие Уровень Количество

участников

Результат

1Конкурс учебно – исследовательских работ

учащихся «Я - исследователь»

район 19 чел. победителей -2,

призёров - 5

2Конкурс «Лучший урок» среди педагогов район 33 чел. 2 победителя, 3

призёра

3 Всероссийская олимпиада учащихся Муниципальн

ый этап

138 чел. победители и

призёры - 35

4 Всероссийская олимпиада учащихся Региональный

этап

7 чел. участие

5 Конкурс « Ученик года» район 11 чел. 1 победитель, 2

призёра

6Олимпиада учителей начальных классов район 18 чел. 4 победителя

7Олимпиада «1812 год. Эпоха. События. Герои.» край 4 чел. 2 место

8Олимпиада для учащихся 3-4 классов «Умники и

умницы»

район 48 чел. 3 победителя, 4

призёра

9Конкурс сочинений «Патриоты России» район 46 чел. 2 победителя, 5

призёров

1

0

Интеллектуальный конкурс «Марафон знаний 5-7

классы»

район 30 чел. участие

1

1

Интеллектуальный конкурс «Марафон знаний 9-

11 классы»

район 9 чел. участие

1

2

Олимпиада учителей физической культуры район 5 чел. 1 победитель

1

3

Олимпиада педагогов ДОУ район 32 чел. 1 победитель

1

4

Олимпиада учителей истории район 7чел 1победитель

1

5

Лингвистический фестиваль «Язык мой – друг

мой»

Межмуницип

альный

2чел участие

1

6

Конкурс лекторов «Моя педагогическая находка» межмуниципа

льный

3чел 1 победитель

1

7

Олимпиада учителей математики «Профи – край» край 1чел участие

1

8

Олимпиада учителей естествознания «Профи –

край»

край 1чел участие

1

9

Олимпиада учителей информатики «Профи –

край»

край 1чел участие

2

0

Олимпиада учителей физики «Профи – край» край 1чел участие

2

1

Олимпиада учителей географии район 8 чел 1 победитель

2

2

Олимпиада учителей русского языка и литературы район 12 чел. участие

2

3

Конкурс рисунков, посвящённый Дню матери

«Для любимой мамочки»

район 33чел. 2 победителя,4

призёра

2

4

Конкурс «Лучший учитель года -2012» район 34 чел. 2 победителя, 4

призёра

2

5

Конкурс сочинений «Кем хочешь стать» край 2чел. победитель

2

6

12 открытая городская олимпиада по правам

человека

край 3 чел. участие

2

7

Летняя творческая лаборатория финно –угорской

молодёжи «Fu горт -2012»

край 1 чел. участие

2

8

Краевой проект «Летняя сетевая площадка» край 20 чел. участие

2

9

1 конкурс научно – исследовательских работ

учащихся 9-11 классы

округ 1чел. победитель

3

0

Конкурс сочинений «Моя семья, моя опора» всероссийски

й

3чел. 2 призёра

3

1

Конкурс авторских стихов край 1чел призёр

3

2

Спортивные соревнования «Президентские

состязания» среди школьников 5-9 классов

район 96 чел. 1 победитель, 2

призёра

Дополнительное образование

Кадровый состав

Летнее оздоровление

Численность учащихся, получающих услуги дополнительного образования, увеличилась с 49,5%
(2010 г.) до 54,8% (2012 г.). Это произошло за счёт ведения в рамках Федерального государственного
образовательного стандарта внеурочной деятельности. В дальнейшем до 70% учащихся будут заняты
дополнительнымобразованием.

До 2010 года в районе были победители и призёры краевых и всероссийских спортивных соревнова-
ний. После присоединения Дома детского творчества в качестве структурного подразделения к Юрлин-
ской средней школе им. Л. Барышева ставка тренера-преподавателя была вакантной, спортивный
потенциал района былутрачен.

Качественный состав педагогических работников образовательных учреждений района характеризу-
ется следующими показателями: по состоянию на 01.09.2012 года в общеобразовательных учреждениях
работало 185 педагогов, 39,4% (73чел) имеют высшее образование. Наибольший процент педагогических
работников с высшим образованием вУ-Зулинской оош– 53,8%, вЮмской оош– 61, 5%, вЮСШ-77,8%.
Самый маленький % - в Елогской оош -16,7 %, и нет педагогов с высшим образованием в Сюрольской
НОШ-сад.

В дошкольных образовательных учреждениях из 58 педагогов, только 6,9% имеют высшее образова-
ние (д/с№ 5- 2чел, У – Березовская оош -1 чел., Юрлинская НОШ-сад -1 чел.), остальные педагоги 93,1 %
имеют среднее – специальное образование.

Результат мониторинга педагогических кадров за последнее 3 года свидетельствует о старении
кадров: в образовательных учреждениях работает 87% в возрасте после 35 лет (137 чел.), а также о низком
уровне квалификации: первую, высшуюквалификационную категориюимеют48чел.(26%).

Ежегодно в образовательные учреждения района приходят молодые специалисты. Но количество их
не достаточно: при потребности в 14 специалистах лишь 2 стали работать в Елогской основной, Юрлин-
ской средней школах. Основные проблемы привлечения молодых специалистов в образовательные
учреждения – отсутствие комфортногожильяинизкая заработнаяплата вмалокомплектныхшколах.

За период 2012 года Управлением образования администрацииЮрлинского муниципального района
и образовательными учреждениями района оздоровительная работа была организована следующим
образом:

- в 12ОУорганизованыЛДП с охватом 857 детей, ЛТО с охватом 71 подростка, процент оздоровления
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вЛДПивЛТОсоставил 68%;
-в ЗДОЛотдохнулоиоздоровилось 24подростка,
- вДСОЛоздоровилосьи отдохнуло40подростков.
Общее количество оздоровленных детей 992 человека, это 84% от числа детей подлежащих

оздоровлению.

С 1 января 2007 года полномочия по подержанию учреждений культуры находящихся в У-
Березовском, Юрлинском, Усть - Зулинском сельских поселениях были переданы Отделу культуры
администрацииЮрлинскогомуниципального района.

Сфера культуры и искусства Юрлинского муниципального района представлена 4 юридическими
лицами. Это Управление культуры, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юрлинский
муниципальный культурно-досуговый центр», его филиалами являются 6 - сельских Домов досуга, 13 -
сельских клубов. Так же юридическими лицами являются, детская школа искусств, и центральная
районная библиотека, включающая в себя детскуюбиблиотеку, 9 сельскихфилиалов.

Уровеньфактической обеспеченности учреждениямикультурывЮрлинскоммуниципальномрайоне
составляет по библиотекам – 91%, по культурно досуговым учреждениям – 100%.Количество учреждений
культуры на 1000 жителей – 3,2; работников учреждений культуры на 1000 жителей – 14,6. В районе
работают 57 клубов и объединений по интересам, в которых занимаются 567 человек. 2 творческих
любительских коллектива имеют почетное звание «народный». Количество проведенных в 2012 году
культурно-массовых мероприятий составляет 369, в это число вошли 20 больших районных мероприятий:
межмуниципальные мероприятия весенняя, осенняя ярмарка «Русский остров», межмуниципальный
фестиваль «Пою тебе мое село», посвященное Дню села, II межмуниципальный детский фестиваль
«Содружество», межмуниципальное мероприятие – фестиваль народного творчества «Звени коса», I
межмуниципальный молодежный туристический слет «На Юрлинской земле», фестиваль детского
творчества «Наши таланты», посвященное международному дню защиты детей, творческий марафон -
благодарность «Георгиевская лента», посвященный67- летиюВОВ, детский спортивныйфестиваль «Если
хочешьбыть здоров», в которомбыло задействовано 480детей.

Активизировался культурный обмен с другими территориями края. В 2012 году творческие
коллективыпринялиучастие:

в краевомфестивале «МояГуберния» г.Пермь,
VIII краевойфестиваль «Играй гармонь! Звеничастушка» вОктябрьскоммуниципальномрайоне,
вVкраевомконкурсе народныххоров «Прикамьепоющее» г.Пермь,
вVIмежрегиональной ярмаркенародныхпромысловиремесел г.Пермь,
в краевомконкурсе «Новыеимена» (дипломанты I-II степени),
вмеждународномфестивале «Играй гармонь» в г.Новосибирске,
вмежрегиональномфестивале «Чудныйкарнавал»,
в краевомдетскомфестивале «Вышерадуги» (диплом I степени),
в краевомконкурсе «Музыкальная капель» (дипломанты I,II степени).
Сеть библиотек в 2012 года осталась без изменений и уменьшение количества библиотек в 2013 году

непланируется.
Среднее число жителей на одну библиотеку по району составляет - 826 человек. Процент охвата

населения района библиотечным обслуживанием составляет 50%, что является выше краевого уровня
(39%).

2012г увеличилась доля компьютеризированныхбиблиотек с 17%до100%.
Компьютеризированы 9 сельских библиотек-филиалов, в каждую библиотеку – филиал приобретен

ПКсцветнымпринтеромиМФУ.
Компьютеры приобретены по региональному проекту «Приведение в нормативное состояние

учреждений социальной сферы»понаправлению«Оснащение объектов оборудованиемиинвентарем».
Организацию дополнительного образования детей в сфере культуры осуществляет МБОУ ДОД

«ЮрлинскаяДШИ».
Школа является центром художественно-эстетического образования детей в с.Юрла и в соответствии

с лицензиейна образовательнуюдеятельность вшколе обучается 102 ученика.
Доля учащихся в МБОУ ДОД «Юрлинская ДШИ» от числа детей общеобразовательной школы

составляет 1-9 классы–14%.
Для улучшения качества предоставления образовательных услуг с 2011 года школа участвует в

краевой программе «Семья и дети Пермского края», через участие в программе приобретено новое
компьютерное оборудование для класса компьютерной графикиМБОУДОД«ЮрлинскаяДШИ»на сумму
270 тыс. рублей. В 2012году приобретены музыкальные инструменты: рояль, фортепьяно, домбры,
балалайки на сумму 448 тыс. рублей, что дало возможность на новом качественном уровне вести
преподавание.

Для улучшения качества и количества предоставляемых муниципальных услуг, началась модерниза-
ция учреждений сферы культуры, оснащение новым оборудованием, ремонт культурно – досуговых
учреждений, библиотек, детскойшколыискусств.

В 2012 году выделено по программе «Энергоэффективности и энергосбережения» 908 тыс. рублей на
приобретение нового котельного оборудования для сельских клубов, поставлены котлы в У-Березовском,
Титовском, Усть - Зулинском СДД, Келичевском СК. Выделены денежные средства в сумме 2 млн. рублей
на строительство модульной котельной для Юрлинского муниципального КДЦ. Проведен ремонт
ПожинскогоСДД, затраченыбюджетные средства на сумму1569 тыс. руб.

В 2012 году учреждения культурыЮрлинского района активно включились в реализацию региональ-
ного проекта «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры». В 2012г представлена заявка
и выполнены работы по оснащению сценического комплекса концертного зала МБУК «Юрлинский
муниципальный КДЦ» сценической мошинерией, звукоусилительным и светотехническим оборудовани-
ем на сумму 3 млн. рублей, пошита новая одежда сцены для МБУК «Юрлинский КДЦ» на сумму 800 тыс.
рублей, денежные средства былиосвоенывполномобъеме.

Общая сумма проекта 3 228 300 рублей, из них краевые средства 2 421 200 рублей, из местного
бюджета 807 100 рублей.

Инфраструктура спортивных сооружений в Юрлинском районе включает в себя 26 спортивных
сооружений, из них 5 расположено в общеобразовательныхшколахЮрлинского муниципального района.
Всего проведено в 2012 г. 520 мероприятий (2011 г. - 506), среди них 20 районных мероприятий: районные
первенства по лыжным гонкам, ЛыжняЮрлы, районные турнирыпомини –футболу, волейболу, гиревому
спорту, баскетболу, шашкам, настольному теннису, районный весенний и осенний легкоатлетические
кроссы, спортивныемероприятияпосвященныеДнюфизкультурникаи т.д.

Увеличилось финансирование отрасли физическая культура и спорт 2011 г. - 579,8 тыс. руб., 2012 г. –
725 тыс. руб.

Увеличилась доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, систематически занимающихся физической
культуройи спортом, в общемколичестве детей соответствующего возраста на 3,6% (2011 г. – 15%, 2012 г. –
18,6%). По сравнению с 2011 годом увеличилась доля населения систематически занимающихся
физической культурой и спортом с 15% до 17%. Планируется увеличение показателя в 2013году до 18%. С
целью повышения доступности спортивной инфраструктуры в Юрлинском районе строятся новые
современные спортивные сооружения и ремонтируются имеющиеся. Среди крупных спортивных
объектов можно выделить строительство межшкольного стадиона, открытого ледового катка (хоккейной
коробки), проектирование спортивных залов в д.Чужья, с.Юм.

С целью вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом в
Юрлинском районе реализуется программа «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа
жизни в Юрлинском муниципальном районе на 2010-2013 годы». С 2012 .г район принимает участие в
краевомпроекте «Массовое обучениеплаваниюшкольников вплавательныхбассейнах».

Ежегодно увеличивается среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
учреждений культуры. В 2012 году увеличение произошло на 20,6%, в связи с изменениями, внесенными в
отраслевую систему оплаты труда, согласно Постановлению главы района от 01.03.2012г № 103 «Об
утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений
культуры Юрлинского муниципального района», где существенно увеличены тарифные ставки /оклады
работников учреждений культуры, соответственно средняя заработная плата на 01.01.2013 г. составила
8630,9 рублей.

На территории района работает районная целевая программа «Обеспечениежильеммолодых семей в
Юрлинском муниципальном районе на 20011-2015 годы». На 01.01.2013 г. по программе стояло 197
молодых семей. В 2012 году выдано 31 свидетельство, в том числе 13 по краевой программе, где семья
получает социальнуювыплату в размере 10%.

В 2012 году принята районная целевая программа «Кадры 2012 – 2014 годы».При помощимероприя-
тий предусмотренных этой программой в район планируется привлечь квалифицированные кадры в
бюджетнуюсферу.Приобретено 4 квартиры, которые былипредоставлены: 2 учителем английского языка,
1 специалисту Управления образования и 1 специалисту Администрации района. Шести молодым
специалистам, изъявившим жить и работать на территории района, предоставлена единовременная
выплата.

С 2012 года вступил в силу законПермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям Пермском крае». За прошлый год на учете состояло 34 семей, из них 26 семей
получили земельныеучастки.

Культура

Физическая культура и спорт

Общественная безопасность

Экономическое развитие

Занятость населения

Развитие инфраструктуры

Число зарегистрированных преступлений за январь-декабрь 2012 года – 216, что составляет 83,1% к
аналогичномупериодупрошлого года.

Анализ совершенных преступлений позволяет говорить, что сложившаяся криминогенная ситуация
в районе остается достаточно стабильной, а именно продолжается снижение уровня преступности в
целом.

Так за 12месяцев 2012 года зарегистрировано–2239 заявлений, снижениена 4,6%.
Рассмотрено сообщенийопреступлениях – 1296, снижениена 9,6%.
Возбужденоуголовныхдел -174, снижениена 1,7%.
Отказано в возбужденииуголовного делапо 682материалам, снижениена 12,6%.
За 12 месяцев текущего года на территорииЮрлинского муниципального района зарегистрировано

всего 216 преступлений (снижение на 16,9%), закончено расследованием 193 эпизода, приостановлено
расследованиепо39уголовнымделам, удельныйвес оконченныхуголовныхдел составил 83,2%.

Уровеньпреступностина 10 тысячнаселения составил 232,3.
Количество ДТП с пострадавшими на уровне прошлого года, так за 12 месяцев 2012 года совершено

10 ДТП, количество погибших в ДТП 2 человека, пострадавших снизилось с 16 до 1 человек. Детского
травматизма, связанного сДТПв2012 годуне зарегистрировано.

В отчетном периоде наблюдается снижение показателей работы по выявлению и пресечению
административных правонарушений. За 12 месяцев 2012 года сотрудниками ОП выявлено 3833 админис-
тративных правонарушений, снижение на 13,8%. Снижение произошло по всем направлениям. По линии
безопасности дорожного движения сотрудниками ГИБДД было выявлено 2962 правонарушения,
снижениена 3,6%.

В2012 годучрезвычайных ситуаций в районене было.

Важным индикатором уровня жизни являются доходы населения. Основным источником денежных
доходов для большей части населения являются заработная плата и пенсии. Доходы значительной части
населения Юрлинского муниципального района характеризуются как невысокие - среднемесячная
заработная плата по району: за 12 месяцев 2012 года составляет на одного работающего – 14657,7 рубля,
что составляет 122,9% от аналогичного периода прошлого года. Самая низкая заработная плата в сфере
малогои среднегопредпринимательства – 4500 рублейили минимальная заработнаяплата.

По данным статистики за 12 месяцев 2012 года задолженности по выплате заработной платы в районе
нет.

За 2012 год начислено и выплачено пенсий 283,4 млн. руб., общее число пенсионеров составило по
району 2809 человек. Число пенсионеров по старости 1987 человек. Средний размер пенсий по старости
7984 рубля, среднийразмерпенсиипо сравнениюспрошлымгодомувеличился в среднемна 10%.

Выплата пособий:
Ежемесячное пособие на детей из малоимущих семей за 2012 год выплачено 3857,7 тысяч рублей на

1709 детей, увеличение с прошлым периодом на 280,3 тыс. руб.: количество детей по данному виду
пособия уменьшилосьна 45детей, сумма выплаченногопособия увеличилась на 107,8%.

Субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг воспользовались 59 семей. Сумма выплачен-
ных субсидий на оплату ЖКУ составила 521,5 тысяч рублей. За аналогичный период прошлого года -
сумма субсидий составляла 551,4 тысячирублей, ими воспользовались 64 семьи.

Примерный доход на одного жителя Юрлинского района (включая начисленную заработную плату,
пенсии, пособия, пособия по безработице) составляет за год 70706 рублей или ежемесячный доход на
одного жителя – 5892 рубля. Средний прожиточный минимум за 2012 год по Пермскому краю составил -
6690 рублей. Следовательно, доход на одного жителя района составляет 88% от величины прожиточного
минимума, установленного в крае.

За 2012 годнапредприятияхиорганизациях района зарегистрирован1 случай травматизма.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организация-

ми, не относящимися к субъектаммалого предпринимательства составил за 2012 год 13470 тысяч руб., что
составляет 81,7%каналогичномупериодупрошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал за 2012 год составил - 21311 тысяч рублей. Из них собствен-
ные средства - 159,0 тысяч рублей, привлеченные средства 21152,0 тысячи рублей. Бюджетные средства
составляют–20972,0 тысяч рублей, прочие -180,0 тысяч рублей.

Основными отраслями экономики в районе являются: лесное, сельское хозяйство и розничная
торговля.

В лесной отрасли заняты 27 обществ с ограниченной ответственностью, официально зарегистриро-
ванныхна территориирайона, и около сорокаиндивидуальныхпредпринимателей.

Общая площадь лесного фонда в районе 338,7 тыс. га. В настоящее время по ГКУ «Юрлинское
лесничество» заключено 30 договоров аренды лесных участков с лесопользователями. Расчетная лесосека
по лесам, отданных в долгосрочную аренду составила 465,9 тыс.куб. метров, в т.ч. хвои 215,7 тыс.куб.
метров.Фактическая рубка за 2012 год, по лесамотданнымв аренду, составила - 339 тыс.куб.м., в томчисле
по хвойному хозяйству - 189,8 тыс.куб.м. Освоение расчетной лесосеки арендаторами составило - 73%, в
том числе по хвойному хозяйству-88%. Освоение расчетной лесосеки в целом по лесничеству, включая
собственныенужды, составило - 66%, в томчислепо хвойномухозяйству - 74%.

На территориирайона, по учтеннымданным, переработку древесиныосуществляют45пилорам.
Наиболее крупными предприятиями лесной отрасли: ООО «Макс» д.Елога, ИПКопытов С.А. д.Юм,

ИП Шипицын А.Л. д. Дубровка, ООО «АПК «Березка» в д. Титова, ООО «Русский лес» с. Юрла, ООО
«Орбита»,ИПМелехинаВ.М. идр.

За 2012 год на территории района в сельском хозяйстве работают: ООО - 3, одно СПК «Вятчинский»,
14 К(Ф)Х (увеличилось на 10), 3 индивидуальных предпринимателей, 1347 человек ведут личное
подсобное хозяйство. Основными направлениями в сельском хозяйстве являются растениеводство,
откорм скота (КРС, свиней, лошадей). За 2012 год выдано 377 кредитов на развитие малых форм
собственности, из них субсидируются – 73.

За 2012 года оборот розничной торговли составил 220,6 млн. руб., или 93,9%к аналогичному периоду
прошлого года. Оборот розничной торговли формировался за счет деятельности 73 индивидуальны
предпринимателей, 11 обществ с ограниченнойответственностью, одногопотребительского общества.

Розничная торговля осуществляется в 129 торговых точках, из них продовольственных 19, промыш-
ленных - 46; со смешанным ассортиментом 64, количество магазинов на дому - 4, 4 человека осуществля-
ют продажу промышленных товаров на ярмарке (бывшем рынке), работают 5 аптек, одна из них ветери-
нарная. Продажа алкогольной продукции осуществляется в 28 торговых точках. Продажа алкогольной
продукции вместе с пивом осуществляется в 85 торговых точках. На предприятиях торговли трудятся
более 300 человек.

Услуги общественного питания в районе оказывают три предприятия. Оборот общественного
питания за январь-декабрь 2012 года, составил, по данным статистики 8962 тыс. руб., что составляет
77,3%кянварю-декабрю2011 года.

Хлеб и хлебобулочныеизделия производят на 4 хлебопекарнях, это индивидуальные предпринимате-
ли: Бахматова С.В.; Чащин С.Л., с. Юрла; Чернат В.Л. п. У-Березовка и Юрлинское потребительское
общество в с.Юрла.

Платные услуги населению оказывает более 35 индивидуальных предпринимателей (парикмахер-
ские, такси, сварочныеработы, ритуальные, информационныеуслугии т.д.).

Численность занятого населения в экономике района на конец года составила 2631 человек или 52%
от трудоспособногонаселения.

За 2012 год признано безработными 823 человека. Состоит на учете на 01.01.2013 года 227 человек. За
этот период в поисках работы обратились 1146 человек, трудоустроено – 810. Направлено на профобуче-
ние – 88 человека, на досрочную пенсию оформлено 8 человек. Количество вакантных мест на 01.01.2013
год - 30 единиц. Уровень регистрируемой безработицы составил – 3,9 %. Выдано пособий за 2012 год по
безработице – 7311,3 тысячирублей.

ЗарегистрированоИПиКФХ, получившиематериальнуюподдержку черезЦЗН, – 11 человек. Из них
8 человек, начали работать в сельском хозяйстве, 2 человека в сфере услуг (бухгалтерские услуги,
фотограф), 1 человек в сфере туризма.

Протяженность автомобильныхдорог, по территориирайона:
вмуниципальной собственности составляет 410,362 км., в томчисле:
асфальтных - 8,859 км.,
гравийных - 202,439 км,
грунтовых–199,064 км;
федеральныхдорог нет;
дорог в региональной собственности – 29,4 км.
В связи с ростом перевозок леса большегрузным транспортом и ростом числа собственных легковых

автомобилей, как следствие износ дорог и искусственных сооружений, остается острой проблемой
содержание дорог иподдержаниемих внормативномсостоянии.

В 2012 г. запланировано средств бюджетов всех уровней на строительство и капитальный ремонт
дорог, мостов – 5508,0 тыс. руб., освоено 100%. Проведен капитальный ремонт моста через р. Мыс,
автодороги «Юм - Чус», через реку Чир, автодороги «Петракова – Ивановская», проведен капитальный
ремонтмоста через рекуДубровочка автодорогиДубровка – Зарубина.
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Впоследние годыувеличивается количество вводимогожилья и выделенных земельныхучастков под
индивидуальное жилищное строительство. За 2012 год выдано 108 разрешений на строительство: в том
числе 82 разрешения на строительство индивидуальных жилых домов. Введено в эксплуатацию за 12
месяцев 2012 года - 11 жилых домов, общей площадью 1430 кв. метра (индивидуального жилья – 896 кв.
метра), 2 магазина, общей площадью 262,3 кв. метра, линии электропередач 3173 п.м., на общую сумму
2763,7 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальная сфераЮрлинского муниципального района включает следующие объекты:
тепловые сети в двухтрубном исчислении протяженностью - 1,99 км; котельные в количестве - 21 ед.;
водопроводные сети – 34 ,9 км.

Централизованное теплоснабжениежилыхдомов в районе отсутствует.
Водоснабжение производится от центрального водопровода, преимущественно от водозаборных

колонок. Ежегоднопроводится ремонт сетей водоснабженияиих строительство.
В 2012 году на осуществление бюджетных инвестиций было направлено 12832,7 тыс. руб., что по

сравнению с прошлым годом меньше на 40,3%. В 2011 году большую долю инвестиционных расходов
составляли 2 инвестиционных проекта:

строительство лечебного корпуса Юрлинской ЦРБ,
строительство и технадзор очистных сооружений Юрлинской ЦРБ.
Завершение строительства лечебного корпуса Юрлинской ЦРБ было передано в краевую собствен-

ность для включения в краевую инвестиционную программу. Сумма средств выделенных из краевого
бюджета составила 130млн. рублей, по 65млн. рублейна 2013и2014 годы.

Завершение строительства объекта по очистным сооружениямЮрлинской ЦРБ было приостановле-
но, ввиду судебных разбирательств по принуждению исполнения муниципального контракта с подрядчи-
ком. На 01.01.2013 года объем средств направленных на объект составляет 15354,9 тыс. рублей, в т. ч.
краевой бюджет – 2504,3 тыс. рублей, местный бюджет 12850,6 тыс. рублей. На завершение строительства
ещенеобходимо5960,1 тыс. рублей.

В 2012 было начато строительство межшкольного стадиона в с. Юрла, общая сумма фактически
произведенных расходов составила 6176,9 тыс. рублей или 34%от стоимости объекта 18230,5 тыс. рублей,
из них 15000 тыс. рублей из краевого бюджета, оставшаяся часть из федерального бюджета. Объект
финансируется в рамках долгосрочной краевой программы «Развитие физической культуры, спорта и
здорового образа жизни в Пермском крае на 2011 - 2015 годы». Срок сдачи объекта планируется 10 июля
2013 г.

Разработана проектно-сметная документация по строительству спортзала в д. Чужья. Стоимость
проектных работ составила 490 тыс. рублей, поведена экспертиза достоверности стоимости строит-
ельства, полученоположительное заключение.Стоимость спортзала – 10642,61 тыс. рублей.

Для участия в долгосрочной целевой программе «Предупреждение негативного воздействия вод и
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2013 – 2020
годы» муниципальным районом проведены расходы по подготовке проектно-сметной документации по
строительству ГТС пруда на р. Лопва в с. Юрла в сумме 568,5 тыс. рублей. Общая стоимость проектных
работ составила 2323,5 тыс. рублей, в т. Ч.Проведение государственной экспертизы502 тыс. рублей.

Поитогамисполнения бюджета за 2012 годплановыеназначенияподоходамисполненына 92,9%, что
составляет 363269,6 тыс. руб. В том числе собственные доходы мобилизованы в бюджет в сумме 17816,4
тыс. руб. или 104,9% от уточненного годового плана. Безвозмездные поступления из бюджета края в 2012
году зачислены на счет районного бюджета в сумме 345453,2 тыс. руб., что составляет 92,4% от плановых
назначений.

По сравнению с аналогичными показателями 2011 года наблюдается рост доходов на 7,4%, что в
абсолютном значении составляет 25076,0 тыс. руб. При этом наблюдается снижение объема поступлений
налоговых и неналоговых доходов на 13,6% и рост безвозмездных поступлений из бюджета края на 8,8%.
Уровень исполнения плановых годовых назначений по доходам в 2012г. ниже на 1,76 процентных пункта
(94,60% - 92,9%) фактического уровня исполнения 2011 года, из-за внесения изменений в региональное
законодательство, касающеесянормативов отчислений вбюджет.

Исполнение бюджета района по расходам обеспечено на 87,3% от утвержденных ассигнований или в
суммовомвыражении составило 376140,8 тыс. руб.

Уровень исполнения плановых годовых назначений по расходам 2012г. ниже уровня исполнения
расходныхобязательств бюджета 2011г. на 1,76 (89,06 – 87,3) процентныхпункта.

На конец годаполучендефицит в сумме12871,2 тыс. руб.
Таким образом, бюджет является высокодатационным, собственные доходы составляют 4,9%,

безвозмездныеперечисленияиз края 95,1%.

Структура собственных доходов состоит из налоговых и неналоговых доходов, удельный вес которых
вобщемобъемедоходов за отчетныйпериод составил 4,9%, чтона 1,2%нижепо сравнениюс2011 годом.

Основная доля поступлений собственных доходов в 2012 году обеспечена зачислением трех налогов:
налога на доходыфизическихлиц (НДФЛ), налоговна совокупныйдоходиналоговнаимущество.

Надо отметить, что собственные доходы поступили в бюджет по сравнению с первоначальным
планомбольшена 839,4 тыс. руб., что является положительной тенденцией.

Структураналоговыхдоходовифактическоеихисполнениепредставлено в таблице

Бюджет

Общие характеристики

Собственные доходы

Налоговые доходы

№

п/п

Наименование показателя Уточненный

план 2012 г.

Факт

исполнения

%

исполнения

Уд. вес

1 Налог на доходы физических лиц

(НДФЛ)

9470,0 9807,4 103,6 67,4

2 Налог на совокупный доход 2150,0 2165,6 100,7 14,9

3 Налог на имущество 2075,0 2304,6 111,0 15,9

4 Государственная пошлина 240,0 270,5 112,7 1,8

В структуре налоговых доходов основную долю поступлений имеет НДФЛ, его удельный вес составил
67,4%. Относительно годового плана 2012 года, поступления налога на доходы физических лиц перевы-
полнены на 3,6%, а это говорит о том, что в 2012 году стабильно выплачивалась заработная плата, в том
числе за счет увеличения фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы, среди предпринимательства
открывалисьновыерабочиеместа.

Налогина совокупныйдоходпо годуперевыполненна 0,7%.
Налоги на имущество исполнены на 111% от уточненного плана 2012 г., что на 229,6 тыс. руб. больше

планируемого, это обусловлено тем, что произошло увеличение в приобретении юридическими и
физическими лицами новых транспортных средств (транспортный налог с юридическими составил
116,8%, транспортныйналог сфизическихлиц составил 110,%).

Фактическое исполнение по налогу – «Государственная пошлина» произведена на 112,7 % утвержден-
ные плановые назначения составляют 240,0 тыс. руб., исполнение произведено на 270,5 тыс. руб.,
перевыполнение составило 30,5 тыс. руб.

Удельный вес неналоговых доходов в структуре собственных доходов бюджета за 2012 год составил
15,2%или 3271,3 тыс. руб.Удельный вес неналоговых доходов в структуре всех доходов бюджета составил
0,9%. По сравнению с 2011 годом поступление неналоговых доходов увеличилось на 4,4% или 138,3 тыс.
руб. Согласно плановымпоказателям 2012финансового года неналоговые доходыперевыполненына 7,5%
(план–3042,0 тыс. руб., факт - 3271,3 тыс. руб.).

Среди неналоговых доходов не достиг выполнения плановых показателей один налог «Доходы от
оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государству», невыполнение составило 17,2 тыс.
руб. или2,1%.

Анализ исполнения поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности отражено в таблице.

Неналоговые доходы

На основании представленного Отчета о поступлении в бюджет района доходов от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности и доходов от продажи имущества и земельных
участков за 2012 год, продано 20 земельных участков на право аренды общей площадью 5,13 га на сумму
296,4 тыс. руб. Заключены124 договора аренды земельныхучастков, общейплощадью1134,96 га на сумму
214,34 тыс. руб. От реализации 9 единицмуниципального имущества получено доходов в сумме 518,5 тыс.
руб.Продано земельныхучастковплощадью13,32 га на сумму21,3 тыс. руб.

По сравнению с 2011 годом доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности снизилисьна 314,6 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района в 2012 году поступили в сумме
345453,6 тыс. руб., что составило 92,4%от плановыхназначений.По сравнениюс 2011финансовым годом
безвозмездныепоступленияпоступили вбюджет большена 27909,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления (2007-2012гг.)

Безвозмездные поступления

№

п/п

Безвозмездные

поступления

Факт

2007 г.

Факт 2008г. Факт 2009г. Факт

2010г.

Факт

2011г.

Факт

2012г

1 Дотации 101223,0 174195,2 153843,5 154867,5 190761,3 180161,2

2 Субсидии 6188,0 48508,3 25343,2 25790,2 14322,0 19594,4

3 Субвенции 55820,0 77952,9 76184,4 101414,8 100017,6 115632,8

4 Межбюджетные

трансферты

- - 10121,3 12541,8 16847,6 30064,8

Итого 163231,0 300656,4 265492,4 294614,3 317544,3 345453,2

Недоимка по налогам в бюджет

Структура расходов бюджета в 2012 году

Вперспективахна2013 год:

За отчетный период сложилась задолженность по налогам и сборам в консолидированной бюджет
Юрлинского муниципального района. Согласно представленного отчета Межрайонной ИФНС России № 1 по
пермскому краю 4-НМ «О задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную
систему РФ», 01.01.2013г. недоимка значится в размере 973,0 тыс. руб. По сравнению с 2012 годом недоимка
уменьшиласьна 379,0 тыс. руб. или28%.

Наиболее затратную часть бюджета по расходам составляет образование – 42,8%. Мероприятия по
социальной политике составили 11,6%, на здравоохранение было направлено 7,5%, культуру 7,0 %, что
свидетельствует о социальнойнаправленности расходов бюджета.

Исполнения расходов бюджета Юрлинского муниципального района за 2012 год составило 376140,8 тыс.
руб. и соответствует 87,3% от утвержденного годового плана. В сравнении с исполнением расходов районного
бюджета 2012г. к расходам2011г. наблюдается снижение уровняисполнение бюджетана 1,76процентныхпункта.

Анализ исполнение расходов показывает, что в 2012г. в полном объеме по отношению к плану выполнены
бюджетные ассигнования на охрану окружающей среды, культуры. Самое низкое исполнение бюджета 43% по
разделу «Физическая культураи спорт», 55%поразделу «Общегосударственные вопросы».

Причина низкого освоения средств по этим разделам обусловлена уточнением в раздел «Общегосударствен-
ные вопросы» нераспределенного на конец 2012 года остатка средств вФСР (фонда софинансирования расходов).
Кроме того, по разделу «Физическая культура и спорт» краевые средства на строительство межшкольного
стадионапоступили впоследнихчислах декабря, что затруднилоихосвоение до конца года.

В общем объеме расходов расходы на содержание органов местного самоуправления составили 6,2% и
составили23334,76 тыс. руб.

На поддержку дорожного хозяйства за отчетный период было направлено средств местного бюджета в
объеме 25158,6 тыс. руб., что больше 2011г. на 9139,8 тыс. руб. В том числе на содержание автодорог освоено в
2012году 13914,2 тыс. руб., текущийремонт 5736,4 тыс. руб., капитальныйремонт 5508,0 тыс. руб.

Район продолжает участвовать в региональных проектах с привлечением средств ФСР. В 2012году было
привлечено средствФСРвобъеме16942,2 тыс. руб.

Если в 2011г. средства были направлены в объеме более 94% от общего объема на инвестиционные проекты
(строительство лечебного корпуса и очистных сооружений Юрлинской ЦРБ) то в 2012г. принимали участие в
региональных проектах «Благоустройство» - 48,4 %, «Новая школа» - 25%, «Приведение в нормативное
состояние объектов соц. сферы» - 23,1%. Из бюджета Пермского края в 2012г. было привлечено средств ФСР в
сумме 16942,2 тыс. руб. Освоено 10491,1 тыс. руб. или 62% из-за затянувшихся процедур по представлению
отчетов от сельскихпоселенийпопроекту «Благоустройство».

В 2012г. на осуществление бюджетных инвестиций было направлено средств из всех уровней бюджета в
объеме 12832,7 тыс. руб., в том числе на строительство ГТС пруда на р. Лопва в с. Юрла 568,5 тыс. руб. (ПСД),
строительство лечебного корпуса Юрлинской ЦРБ 3479,6 тыс. руб., строительство очистных сооружений
Юрлинской ЦРБ 2507,8 тыс. руб. строительство межшкольного стадиона и ПСД по строительству школьных
стадионов – 6276,8 тыс. руб. Освоено 56,2% по причине поступления средств из краевого бюджета на строит-
ельствомежшкольного стадиона впоследнихчислах декабря.

В 2012г. общий объем средств направленных на строительство (приобретение) жилья для различных
категорий работников из всех уровней бюджета составил 30395,5 тыс. руб., в том числе за счет средств местного
бюджета 6748,5 тыс. руб. или 73% от уточненного плана. Причина низкого освоения бюджетных средств
обусловлена низким представлением к оплате выделенных сертификатов на приобретение (строительство)
жилья, в части обеспеченияжильеммолодых семей, детей – сирот.

В 2012г. в районе функционировало 15 муниципальных целевых программ, на выполнение мероприятий по
которым в бюджете было заложено 28577,9 тыс. руб. Освоено в отчетном периоде 95% или 27230,2 тыс. руб. По
сравнениюс2011 годомбольшена 20273,0 тыс. руб.

Вполномобъемеосвоенысредства по 8РЦПиз 15 тыс. руб., т.е. 53,3%.
Самый низкий процент освоения по РЦП «Обеспечение жильем молодых семей вЮрлинском муниципаль-

ном районе на 2011-2015 года» (54%) из-за низкого освоения выделенных сертификатов к оплате на приобретение
(строительство)жилья.

На 66% освоена ЦРП «Повышение безопасности дорожного движения в Юрлинском муниципальном
районена 2012-2014г.» из-за несвоевременногопредставления документов для оплаты.

На 79% освоены средства по РЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних по Юрлинскому муниципальному району на 2011-2013г.». В течение года неоднократно
вносились изменения программы. Следует отметить недостаточнуюработу в этом направлении ответственных за
реализациюпрограмм.

Хотелось бы остановиться , которые есть на нашей территории. К ним, прежде всего,
необходимоотнести:

Отсутствие финансовых средств для развития сетей водоснабжения, строительства улично-дорожной сети
для вновь застраиваемой территории;

Недостаточная протяженность дорог между населенными пунктами с асфальтовым покрытием. Большая
протяженность грунтовыхдорог - 198 км.;

Не строитсяжилье длямалоимущих, предоставляемогоподоговорам соцнайма;
Большойизнос существующегожилищногофонда, наличие аварийногожиля – 700 кв. м.;
Не достаточное количество детских садов, спортивных заловпришколах;
Наличие линий электропередач требующихремонтаВл10 кВтЧус –Петрята;
Плохое состояние дороги до п. Усть-Пышья протяженность 20км., ремонт не целесообразен (проживают 30

человек, отсутствует производство);
Переработка и утилизация бытовыхипромышленныхотходов.

Выделение 4 автобусов дляшколизПермского края;
СтроительствоФАПавд.Остров;
Ввести в эксплуатациюмежшкольныйстадион в с.Юрла;
Зайти в проект Министерства спорта РФ и Пермского края по строительству спортзалов для школ

численностьюдетейдо100человекили гдеихнет;
ЗавершениепроектированияГТСрекаЛопва с.Юрла;
Обеспечить сотовой связьюцентральныеусадьбы сельскихпоселений;
Сдать в эксплуатациюпосле капитального ремонта дорогиДубровка – ЗарубиноиТимино–Пож;
Увеличение заработнойплатыподетскимдошкольнымучреждениямикультуре.
Начало строительства детского садана 115мест в с.Юрла;
Участие вприоритетномпроекте «Благоустройство» через сельскиепоселения;
Освоение Дорожного фонда через ремонт улиц Пермяцкой, частично Октябрьской и Свердлова в

асфальтовомисполнении;
Разработка районной программы по улучшению условий проживания населения проживающего в п. Усть –

Пышья;
Продолжение строительстважилья для специалистов привлекаемых в село (дома двухквартирные с.Юрла -

4 и с.Чужья – 1);
Участие в краевой программе «Кадры» по здравоохранению (софинансирование расходов по приобретению

жилядля врачейпривлекаемыхв село);
Участие в краевойпрограмме«Мобильныйучитель»пообразованию;
Завершение работыпопривязке ипроектированиюновойцеркви в с.Юрла.

на проблемах
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Критерии оценки деятельности главыЮрлинского муниципального района-

главы администрацииЮрлинского муниципального района и иных подведомственных ему

органов местного самоуправления,

в том числе о решении вопросов, поставленных Земским Собранием

Юрлинского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Программы «Охрана окружающей

среды на территории Юрлинского муниципального

районана2012–2014 г.г.» вновойредакции

от 13.06.2013 г. № 362

В целях реализации конституционных прав граждан района на благоприятную окружающую среду,
улучшение экологической обстановки на территории Юрлинского муниципального района,
АдминистрацияЮрлинскогомуниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского

муниципального районана 2012 – 2014 г.г.» в новойредакции.
2. Признать утратившим силу Постановление главы администрации района от 23.10.2012 года№ 640

«Об утверждении Программы «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального
районана 2012 – 2014 г.г.».

3.НастоящееПостановление опубликовать в информационномбюллетене «ВестникЮрлы».
4. Контроль за исполнениемнастоящегоПостановления возложить на заместителя главы администра-

цииЮрлинскогомуниципального районаА.П.Иванова.

Глава района –
Глава Администрации района Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации

Юрлинского муниципального района
Пермского края

от 13.06.2013 г. № 362
ПРОГРАММА

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА НА 2012 – 2014 г.г.»

Паспорт Программы
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1. Общие положения

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными мероприятиями

3. Экологическая обстановка на территорииЮрлинского

муниципального района

Объектом и предметом регулирования программы "Охрана окружающей среды на территории
Юрлинского муниципального района на 2012 - 2014 г.г." (далее - Программа) являются территория
Юрлинскогомуниципального районаиокружающая среда в ее пределах.

Сфера действия Программы охватывает территорию Юрлинского муниципального района, включая
воздушный бассейн, водные, земельные, лесные ресурсы, растительный и животный мир и другие
объектыбиосферы.

Приоритетные проблемы природопользования и охраны окружающей среды Юрлинского
муниципального района взаимосвязаныи составляют единыйпроблемныйкомплекс.

Возрастающие масштабы вовлечения природных ресурсов в хозяйственный оборот сопровождаются
усилением воздействия людей на окружающуюприродную среду и обуславливают необходимость охраны
окружающей среды.

Основнымипроблемамиявляются:
- несанкционированное размещение отходов производства и потребления на территорииЮрлинского

муниципального района.
- низкое природоохранное сознаниеиповедениенаселения района.
- загрязнение водныхобъектов отходамипроизводства ипотребления.
- снижение рыбных запасов.
- малая площадь озеленения территориирайона.
Программа, позволит планомерно проводить работу в области обеспечения охраны окружающей

среды, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации
приоритетныхмероприятий, направленныхнадостижение главнойцели.

№п/п Показатели Ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год

1. Объем выбросов тыс. тонн 0,7 0,7 0,7

2. Объем сброса загрязн. вод мил. м3 0,7 0,7 0,65

3. Отходы тыс. тонн 8 8,5 8,5

Не решены вопросы использования бытовых отходов. Основной объем отходов вывозится на
муниципальную свалку бытового мусора. Часть отходов вывозится на несанкционированные свалки,
которыеухудшают экологическое состояние района.

Не используются отходы при переработке древесины: опил, горбыль, и другие, которые
направляются в основном на несанкционированные свалки, где и сгнивают со временем. Часть
отходов спилорамразбираетсяжителямидляиспользования в своихличныхподсобныххозяйствах.

Важными составляющими природоохранной политики являются экологическое образование,
просвещение и информирование населения. Экологическое образование и воспитание реализуются в
основном за счет школьного компонента базисного учебного плана. Вопросы по экологии рассматри-
ваются при изучении предметов естественнонаучного цикла, на факультативах и во внеклассной
работе.

Экологическое просвещение в библиотеках Юрлинского муниципального района имеет
многолетний и успешный опыт работы. Библиотеки являются универсальной информационной
базой, способной объединить усилия всех других организаций, заинтересованных в непрерывном
комплексном экологическом образовании.Мероприятия по улучшению экологического просвещения
нуждаются в постоянном внимании и совершенствовании, поскольку уровень экологической
грамотности в основной массе населения еще далек от соответствия масштабам экологических
проблем.

Важнейшее значение в реализации экологической политики, несомненно, принадлежит
финансовомуобеспечениюприродоохранныхмероприятий.

В соответствии с действующим законодательством юридические лица и индивидуальные
предприниматели обязаны вносить плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, и размещение
отходов в природной среде. Платежи поступают в доход федерального (20%) и краевого (80%)
бюджетов. Часть поступивших в краевой бюджет платежей в размере 40% направляется в бюджеты
соответствующихмуниципальныхобразований.

Платность за загрязнение окружающей средыиразмещение отходов экономическипобуждает
природопользователей к снижениютехногеннойнагрузкина окружающуюсреду.

4.1. Целью Программы является улучшение экологической обстановки на территории
Юрлинского муниципального района. Программа определяет перечень основных экологических
проблем Юрлинского муниципального района и комплекс приоритетных мероприятий, предназна-
ченныхдляихрешения, по основнымнаправлениямприродоохраннойдеятельности.

4.2. ЗадачиПрограммынаправленынадостижениецелиПрограммы

Механизм реализации Программы направлен на решение социальных, экологических и
экономических задач в сфере охраныокружающей среды.

Координатором Программы является главный специалист по охране окружающей среды
администрации Юрлинского муниципального района. Исполнителями Программы являются
учреждения и организации, определенные в приложении к данной Программе. В ходе реализации
Программы возможна корректировка объемов финансирования отдельных мероприятий с учетом
приоритетныхнаправлений.

Реализация указаннойПрограммыдолжнаосуществляться в течение 2012 – 2014 г.г.
Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Юрлинского муници-

пального района.

Финансирование мероприятий по охране окружающей среды на территории Юрлинского
муниципального района осуществляется за счет средств бюджета Юрлинского муниципального
района, бюджетовЮрлинского,Усть – Зулинского,Усть - Березовского сельскихпоселений.

Социальный эффект по результатам выполнения программных мероприятий проявится в
улучшении экологическойобстановкина территорииЮрлинскогомуниципального района.

4. Цель и задачи Программы

5. Механизм реализации Программы и контроль её выполнения

6. Источники и объемы финансирования программных

мероприятий

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Приложение к Программе
«Охрана окружающей среды на территории

Юрлинского муниципального района на 2012 – 2014 г.г.»

2012 год

№ п/п Наименование

мероприятия

Источник

финансирован

ия

Финансир

ование

Ответственный исполнитель

1. Очистка территории

района от отходов и

мусора

Бюджет

района

80 000 Администрация Юрлинского

муниципального района, Усть –

Березовское сельское поселение

Бюджет

района

50 000 Администрация Юрлинского

муниципального района

1.1. Ликвидация

несанкционированных

свалок Бюджет

района

30 000 Усть – Березовское сельского

поселение

Бюджет

района

10 0002. Воспроизводство

водных биоресурсов на

территории района Бюджет

Юрлинского

сельского

поселения

20 000

Юрлинское сельское поселение

Бюджет

района

10 0002.1. Приобретение

рыбоводной продукции

Бюджет

Юрлинского

сельского

поселения

20 000

Юрлинское сельское поселение

3. Повышение уровня

экологической

культуры населения

района, улучшение

экологической

обстановки на

территории района

Бюджет

района

20 500 Администрация Юрлинского

муниципального района, Управление

образования администрации

Юрлинского муниципального района,

Управление культуры, молодежной

политики и спорта администрации

Юрлинского муниципального района

3.1. Проведение акции «Дни

защиты от

экологической

опасности»

Бюджет

района

20 500 Администрация Юрлинского

муниципального района, Управление

образования администрации

Юрлинского муниципального района,

Управление культуры, молодежной

политики и спорта администрации

Юрлинского муниципального района

4. Материально -

техническое

обеспечение

Бюджет

района

4 500 Администрация Юрлинского

муниципального района

4.1. Приобретение цемента, с

целью укрепления

установленных

наружных

информационных

стендов на тему:

«Охрана окружающей

среды»; оплата за

обучение на семинаре

Бюджет

района

4 500 Администрация Юрлинского

муниципального района

2013 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Финансирование Ответственный исполнитель

1. Организация
утилизации и
переработки
бытовых и

промышленных
отходов

Бюджет района 115 000, в том числе:
80 000 - Юрлинское
сельское поселение,

20 000 - Усть –
Зулинское сельское
поселение, 15 000 -
Усть – Березовское
сельское поселение

Администрация Юрлинского
муниципального района, Юрлинское
сельское поселение, Усть – Зулинское
сельское поселение, Усть – Березовское

сельское поселение

Бюджет района 165 0002. Очистка
территории района

от отходов и
мусора

Бюджет
поселений

230 000

Юрлинское сельское поселение, Усть –
Зулинское сельское поселение, Усть –

Березовское сельское поселение

Бюджет района 65 000

Бюджет
Юрлинского
сельского
поселения

130 000

Юрлинское сельское поселение

Бюджет района 60 000

Бюджет Усть –
Зулинского
сельского
поселения

60 000

Усть – Зулинское сельское поселение

Бюджет района 40 000

2.1. Ликвидация
несанкционированны

х свалок

Бюджет Усть –
Березовского
сельского
поселения

40 000

Усть – Березовское сельское поселение

3. Сохранение и
увеличение

площади зеленых
насаждений на

территории района

Бюджет
Юрлинского
сельского
поселения

60 000 Юрлинское сельское поселение

3.1. Заложение скверов Бюджет
Юрлинского
сельского
поселения

60 000 Юрлинское сельское поселение

4. Воспроизводство
водных

биоресурсов на
территории района

Бюджет
Юрлинского
сельского
поселения

30 000 Юрлинское сельское поселение

4.1. Приобретение
рыбоводной
продукции

Бюджет
Юрлинского
сельского
поселения

30 000 Юрлинское сельское поселение

5. Повышение уровня
экологической
культуры

населения района,
улучшение

экологической
обстановки на

территории района

Бюджет района 20 000 Администрация Юрлинского
муниципального района, Управление

образования администрации
Юрлинского муниципального района,
Управление культуры, молодежной
политики и спорта администрации

Юрлинского муниципального района

5.1. Проведение акции
«Дни защиты от
экологической
опасности»

Бюджет района 20 000 Администрация Юрлинского
муниципального района, Управление

образования администрации
Юрлинского муниципального района,
Управление культуры, молодежной
политики и спорта администрации

Юрлинского муниципального района
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2014 год

№ п/п Наименование

мероприятия

Источник

финансирования

Финансирование Ответственный исполнитель

1. Организация

утилизации и

переработки бытовых

и промышленных

отходов

Бюджет района 115 000, в том

числе: 80 000 -

Юрлинское

сельское

поселение,

20 000 - Усть –

Зулинское

сельское

поселение,

15 000 - Усть –

Березовское

сельское

поселение

Администрация Юрлинского

муниципального района,

Юрлинское сельское

поселение, Усть – Зулинское

сельское поселение, Усть –

Березовское сельское

поселение

Бюджет района 165 0002. Очистка территории

района от отходов и

мусора Бюджет

поселений

230 000

Юрлинское сельское

поселение, Усть – Зулинское

сельское поселение, Усть –

Березовское сельское

поселение

Бюджет района 65 000

Бюджет

Юрлинского

сельского

поселения

130 000

Юрлинское сельское

поселение

Бюджет района 60 000

Бюджет Усть –

Зулинского

сельского

поселения

60 000

Усть – Зулинское сельское

поселение

Бюджет района 40 000

2.1. Ликвидация

несанкционированных

свалок

Бюджет Усть –

Березовского

сельского

поселения

40 000

Усть – Березовское сельское

поселение

3. Сохранение и

увеличение площади

зеленых насаждений на

территории района

Бюджет

Юрлинского

сельского

поселения

60 000 Юрлинское сельское

поселение

3.1. Заложение скверов Бюджет

Юрлинского

сельского

поселения

60 000 Юрлинское сельское

поселение

4. Воспроизводство

водных биоресурсов на

территории района

Бюджет

Юрлинского

сельского

поселения

30 000 Юрлинское сельское

поселение

4.1. Приобретение

рыбоводной продукции

Бюджет

Юрлинского

сельского

поселения

30 000 Юрлинское сельское

поселение

5. Повышение уровня

экологической

культуры населения

района, улучшение

экологической

обстановки на

территории района

Бюджет района 20 000 Администрация Юрлинского

муниципального района,

Управление образования

администрации Юрлинского

муниципального района,

Управление культуры,

молодежной политики и

спорта администрации

Юрлинского

муниципального района

5.1. Проведение акции «Дни

защиты от

экологической

опасности»

Бюджет района 20 000 Администрация Юрлинского

муниципального района,

Управление образования

администрации Юрлинского

муниципального района,

Управление культуры,

молодежной политики и

спорта администрации

Юрлинского

муниципального района

Итого:
1. Бюджет Юрлинского муниципального района за 3 года – 715 000 рублей
2. Бюджет Юрлинского сельского поселения за 3 года – 460 000 рублей
3. Бюджет Усть – Зулинского сельского поселения за 3 года – 120 000 рублей
4. Бюджет Усть – Березовского сельского поселения за 3 года – 80 000 рублей
Итого по Программе: 1 375 000 рублей

АДМИНИСТРАЦИЯЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную целевую

программу «Лицензирование. Приведение в

нормативное состояние образовательных

учреждений на 2012-2014 г.г.», утвержденную

постановлением Администрации Юрлинского

муниципального района от 28.11.2011 г. № 641, в

редакции от 22.02.2012 № 89, от 02.04.2012 № 175, от

22.10.2012№634

от 21.06.2013 г. №370

С целью доведения образовательных учреждений до нормативного состояния
АдминистрацияЮрлинскогомуниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в план мероприятий целевой программы

«Лицензирование. Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние на
2012-2014 г.г.», утвержденной Постановлением администрацииЮрлинского муниципального
района от 28.11.2011 г.№ 641, в редакции от 22.02.2012№89, от 02.04.201№175, от 22.10.2012
№634

1.1. В разделе 2. Приведение объектов образования в нормативное состояние, 2013
год

1) позицию4. изложить в следующейредакции:

4. Юмская основная школа Замена оконных блоков

Ремонт кровли

1200

Итого по объекту 1200

2) позицию 7. изложить в следующей редакции:

7. Усть - Березовская основная

школа

Строительство пристроя к

кухне

300

Итого по объекту 300

3) дополнить позицией 12. и изложить в следующей редакции:

Строительство гаража 25012. Дубровская основная школа

Межевание 50

Итого по объекту 300

4) дополнить позицией 13. и изложить в следующей редакции:

13. Сюрольская начальная

школа-сад

Устройство водопровода,

канализации, туалета,

установка моек, замена окон

на кухне, межевание,

изготовление технического

плана

450

Итого по объекту 450

5) позицию16. исключить.
2.Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Вестник

Юрлы».
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяются на

правоотношения возникшие с 01 .05. 2013 года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

администрацииЮрлинскогомуниципального районаА.Н.Жаровина.

Глава Юрлинского района –
глава Администрации Юрлинского района Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении дополнений в перечень предприятий, организа-

ций ежегодного квотирования рабочихмест для осужденных

кисправительнымработам, утверждённыйпостановлением

Администрации Юрлинского муниципального района

№444от23.07.2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

предприятий, организаций ежегодного квотирования

рабочих мест для осужденных к исправительным работам

от 21.06.2013 г. № 376

В соответствии с ч.1 ст.39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ч.1 ст.50
Уголовного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании письма
начальника филиала поЮрлинскому районуФКУУИИГУФСИН России по Пермскому краю№60/68/54-
470 от 15.05.2013г. и в целях предупреждения правонарушений и преступлений на территории района
средилиц, осужденныхкисправительнымработам,АдминистрацияЮрлинскогомуниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в перечень предприятий и организаций ежегодного квотирования

рабочихмест для осужденныхкисправительнымработам согласноприложения№1.
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене

«ВестникЮрлы».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации

районапоразвитиючеловеческогопотенциалаА.Н.Жаровина.

Глава района -
главаАдминистрациирайона Т.М.Моисеева

Приложение № 1

№

п/п
Предприятие, организация Квота

1 Крестьянско – фермерское хозяйство Пешкова Сергея
Григорьевича

1

АДМИНИСТРАЦИЯЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об индексации тарифных ставок, окладов (должнос-

тных окладов) работников муниципальных учреж-

денийЮрлинскогомуниципальногорайона

1.

2.

3.

4.

от 21.06.2013 г. № 378

В соответствии со статьей 134ТрудовогоКодекса РоссийскойФедерации, пунктом20
решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 14.12.2012г. № 139 «О
бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2013год и
плановыйпериод2014и2015 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Определить, что средства бюджета Юрлинского муниципального района на

увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, на увеличение
нормативных затрат по оплате труда, связанных с оказанием муниципальных услуг муници-
пальными учреждениями Юрлинского муниципального района, направить на индексацию
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) на 4,35%, остальная часть средств – на
выплатыкомпенсационногои стимулирующего характера:

с 01.01.2013г. – работников муниципальных учреждений культуры, педагогов
дошкольныхобразовательныхучрежденийЮрлинскогомуниципального района:

с 01.07.2013г. – работников бюджетных учреждений Юрлинского муниципального
района.

Увеличить (проиндексировать) с 01.07.2013г. размеры окладов денежного
содержания лиц, занимающих муниципальные должности в Юрлинском муниципальном
районе, работников занимающих должности, не являющихся должностями муниципальной
службыЮрлинскогомуниципального района.

НастоящееПостановление вступает в силу после его официального опубликования
в бюллетене «ВестникЮрлы»ираспространяется направоотношения с 01 января 2013г.

Контроль за исполнениемнастоящегоПостановления оставляюза собой.

Глава администрации
Юрлинского муниципального района Т.М. Моисеева
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АДМИНИСТРАЦИЯЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную целевую

программу Развитие туризма вЮрлинском муниципаль-

ном районе на 2012-2014 годы», утверждённую постановле-

нием Администрации Юрлинского муниципального

районаот10.02.2012г.№70

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХМЕРОПРИЯТИЙ

Юрлинский муниципальный район)

от 21.06.2013 г. №379

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Стратегии социально-экономического развития
Юрлинского муниципального района Пермского края на 2012-2025 годы, Администрация Юрлинского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие туризма в Юрлинском муниципальном

районе на 2012-2014 годы», утверждённую постановлениемАдминистрацииЮрлинского муниципально-
го района от 10.02.2012 года№70 следующиеизменения:

1.1. в приложение № 1 на 2013г. Программы изложить в редакции следующего содержания согласно
приложения.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в
информационномбюллетене «ВестникЮрлы».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Н.А. Мелехину, заместителя
главыАдминистрациирайона.

Глава района -
глава Администрации района Т.М. Моисеева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждено

Постановлением Администрации
Юрлинского муниципального района

от 21.06.2013 г. № 379

«

( АДМИНИСТРАЦИЯЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении на территории Юрлинского муници-

пального района конкурса «Самая пожаробезопасная

организация» социальной сферы

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении на территорииЮрлинского муниципального района конкурса

«Самая пожаробезопасная организация» социальной сферы

Юрлинского муниципального района.

Общие положения

Порядок проведения конкурса

Подведение итогов конкурса

Награждение победителей

Критерии оценки пожарной безопасности

«Самая пожаробезопасная организация » социальной сферы

Юрлинского муниципального района

от 24.06.2013 г. № 381

В соответствии сФедеральным закономот 21.12.1994№69-ФЗ«Опожарной безопасности» и
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с целью повышения безопасности социального фонда, а также стимулирования организа-
ций социальной сферы района, к приведению их в пожаробезопасное состояние, Администрация
Юрлинскогомуниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 1 июня по 1 сентября 2013г. провести на территорииЮрлинского муниципаль-

ного района конкурс «Самая пожаробезопасная организация» социальной сферы Юрлинского
муниципального района.

2.Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса «Самая пожаробезопасная организация » социальной

сферыЮрлинскогомуниципального района. (Приложение 1);
2.2. Состав комиссии по подведению итогов конкурса «Самая пожаробезопасная организа-

ция» социальной сферыЮрлинскогомуниципального района. (Приложение 2);
3.Подведениеитогов конкурса, провести до10 сентября 2013г. года.
4.Пресс - секретарюглавыАдминистрациирайонаизвестить организации социальной сферы

района опроведенииконкурса и егоитогах через средствамассовойинформации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главыАдминистрации

районаА.Н.Жаровина

Глава района -
ГлаваАдминистрациирайона Т.М.Моисеева

Приложение № 1
к постановлению

Администрации района
от 24.06.2013 г. № 381

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, утверждённымипостановлениемПравительства РоссийскойФедерации от 25 апреля
2012 г. № 390 с целью обеспечения снижения риска возникновения пожаров в организациях
социальной сферыЮрлинскогомуниципального района.

Комиссия, созданная постановлением главы Администрации района оценивает состояние
пожарной безопасности организациях социальной сферы и их соответствие критериям согласно
приложениям2-3.

По итогам оценки состояния пожарной безопасности организаций социальной сферы
комиссией составляется Акт-оценки по форме, согласно приложению №1 к настоящему
положению.

Заявки на участие конкурсе от организаций социальной сферы подаются руководителем, в
отделГЗиМПАдминистрациирайона.

Победителям присуждается звание «Самая пожаробезопасная организация» социальной
сферыЮрлинскогомуниципального района, а также вручается дипломыза I. II. III. место.

Победители конкурса «Самая пожаробезопасная организация» социальной сферы Юрлин-
скогомуниципального района, награждаются:

Дипломами I, II и III степени;

Заместитель главы Администрации района А.Н. Жаровин

Приложение № 1
к Положению

о проведении конкурса
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ЗАЯВКА

на участие в конкурсе «Самая пожаробезопасная организация » социальной сферы Юрлинского
муниципального района

1. Наименование организации ______________________________________________________________

2. Ф.И.О. руководителя ____________________________________________________________________

3. Адрес места нахождения организации ______________________________________________________

_________________ __________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

АДМИНИСТРАЦИЯЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в градостроительный план

земельного участка RU-81-50-50003 для строит-

ельства детского сада на 100 мест по адресу:

Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул. 50

лет Победы, 10 «а», утвержденный постановлением

Администрации Юрлинского муниципального

района№170от21.03.2013 г.

Лист согласования о внесении изменений в постановление АдминистрацииЮрлинско-

го муниципального района № 170 от 21.03.2013 г.

от 24.06.2913 г. №382

На основании ст. 44 Градостроительного кодекса РФ, Администрация Юрлинского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Внести следующие изменения в градостроительный план земельного участка RU-

81-50-50003 для строительства детского сада на 100 мест по адресу: Пермский край, Юрлин-
ский район, с.Юрла, ул. 50 лет Победы, 10 «а», утвержденный постановлением
АдминистрацииЮрлинскогомуниципального района№170от 21.03.2013 г.:

- Приложение №1 к градостроительному плану земельного участка изложить в
редакции, согласноприложения.

2)Опубликовать постановление винформационномбюллетене «ВестникЮрлы».
3) Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главырайонаА.П.Иванова.

Глава района -
Глава Администрации района Т.М. Моисеева

Иванов А.П. Зам. главы Администрации

Отегов А.В Зав. юридическим отделом

Иванова А.А. Зав. отд. по арх.-е, строит.-ву и

дорожному хозяйству

Приложение
к градостроительному плану земельного участка № RU-81-50-50003

для строительства детского сада по адресу:
Пермский край, Юрлинский район, Юрлинское с/п

с. Юрла, ул. 50 лет Победы, 10 «а»

АДМИНИСТРАЦИЯЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу

энергосбережения и повышения энергоэффективности

Юрлинского муниципального района Пермского края,

утвержденную Постановлением Администрации Юрлин-

скогомуниципальногорайонаот01.10.2010 г.№503а

от 26.06.2013 г. № 390

В соответствии федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РоссийскойФедерации»,АдминистрацияЮрлинскогомуниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу энергосбережения и повышения

энергоэффективностиЮрлинского муниципального района Пермского края, утвержденную Постановле-
ниемАдминистрацииЮрлинскогомуниципального района от 01.10.2010 г.№503 а:

- В таблице 6, Основных программных мероприятий программы энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности Юрлинского муниципального района на 2011-2015 гг., позицию 10 дополнить
позицией10.2 графа 8 ремонт отопительной системысцифрой226,3;

в графе 8позиции10.1 цифру908,2 заменитьнацифру681,9
2. Постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене

«ВестникЮрлы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

АдминистрацииЮрлинскогомуниципального районаА.П.Иванова.

Глава района –
глава Администрации района Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в районную целевую

программу «Развитие физической культуры, спорта и

здорового образа жизни в Юрлинском муниципальном

районе на 2011- 2013г.г», утверждённую постановлением

Администрации Юрлинского муниципального района от

01.10.2010 г. за № 503-б/ в редакции постановления от

25.03.2013г.№193

1.

60» «75»;

22» «32»;

200» «160»;

«45,6» «60,6»

от 02.07.2013 г. №403

В соответствии со ст.179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.7 Федерального
закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.7 Устава муниципального образования «Юрлинский
муниципальныйрайон»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
В перечень мероприятий Программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового

образа жизни в Юрлинском муниципальном районе на 2011-2013 годы», утверждённого постановлением
администрации Юрлинского муниципального района № 503-б от 01.10.2010, на 2013 год внести
следующиеизмененияидополнения:

В пункте 3.3 «Проведение районных соревнований, спартакиад по различным видам спорта в
соответствии спланомспортивныхмероприятий»цифру« заменитьцифрой

В пункте 3.5 «Оплата привлечённым внештатным работникам, по договорам ГПХ за оказанные
услуги»цифру« заменитьцифрой

В пункте 4.1 «Материально-техническое оснащение (приобретение спортивного инвентаря,
туристического снаряженияиоборудованияиоргтехники)» цифру« заменитьцифрой

В пункте 4.2. «Транспортные расходы» цифры заменить цифрами и изложить в
следующейредакции:
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Мероприятие Объёмы финансирования на 2013 год, тыс.руб.

60,6

40,4

18,0

Расходы, вт.ч.:

- ГСМ;

- материальные запасы;

-медикаменты; 2,2

2.

3.

Опубликовать настоящеепостановление винформационномбюллетене «ВестникЮрлы».
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района
поразвитиючеловеческогопотенциалаА.Н.Жаровина.

Глава района -
Глава Администрации района Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в районную целевую

программу «Реализация молодёжной политики в

Юрлинском муниципальном районе на 2012-2014г.г»,

утверждённую постановлением администрации Юрлин-

скогомуниципальногорайонаот17.02.2012 г. за№84

.»,

Вразделе «Поддержкадеятельностимолодёжныхидетскихобъединенийиорганизаций»:

«5,0» «0,0»

«15,0» «0,0»

В раздел «Поддержка интеллектуального, творческого, духовно - нравственного развития

молодежи»:

«10,0» «9,9»

«10,0»

«7,4»;

«45,0» «43,6»;

«12,0»

«10,9».

В разделе «Профилактика алкоголизма, наркомании, асоциальных явлений в молодёж-

ной среде, пропаганда здорового образажизни»:

от 02.07.2013 г. №405

В соответствии со ст.179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.7 Федерального
закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.7 Устава муниципального образования «Юрлинский
муниципальныйрайон»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В перечень мероприятий районной целевой программы «Реализация молодёжной политики в

Юрлинском муниципальном районе на 2012-2014г.г утверждённого постановлением администрации
Юрлинскогомуниципального района 17.02.2012 за№84, внести следующиеизмененияидополнения:

- в пункт 4.4 «Организация клуба «Молодой семьи»»цифры заменитьцифрами ;
- в пункте 1.6 «Участие в краевых, мероприятиях (краевой день молодёжи, слет клубов молод.

семей)» цифры заменитьцифрами .

- в пункте 1.1 «Проведение Встречи Главы района с лучшими выпускниками школ с вручением
денежныхпремий»цифры заменитьцифрами ;

- в пункте 1.5 «Турнир команд КВН: школьники, работающая молодежь» цифры
заменитьцифрами

- в пункте 1.8 «Деньмолодёжи»цифры» заменитьцифрами
- в пункт 1.11 «Проведение фестиваля детского и молодёжного творчества» цифры

заменитьцифрами

Добавить пункт 15следующего содержания:

мероприятие статья Объёмы
финансирования

Отрытый краевой фестиваль «Заиграй гармонь, Прикамья» на

2013 год (Проведение мероприятий, приобретение основных
средств - цифровая фотокамера и носитель)

38,5

Вразделе «Организация занятостиподростковимолодежи»:

«10,0» «9,4».

Вразделе «Военно-патриотическое, нравственное, правовоевоспитаниемолодёжи»:

«20,0» «14,7»

«15,0» «7,6»

- в пункте «Организация и проведение летнего полевого лагеря для старшеклассников «Школа
безопасности»»цифры заменитьцифрами

- в пункте 2. «Организация и проведение районной акции «Георгиевская лента» ко ДнюПобеды
вВОВ»цифры заменитьцифрами ;

- в пункте 4. «Организация и проведение акции «Триколор», посвящённой Дню России и дню
ГосударственногофлагаРФ»цифры заменитьцифрами .

2.Опубликовать настоящеепостановление в бюллетене «ВестникЮрлы».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации

районапоразвитиючеловеческогопотенциалаА.Н.Жаровина.

Глава района -
Глава Администрации района Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную целевую

программу «Развитие малого и среднего предприни-

мательства вЮрлинскоммуниципальномрайонена

2010-2013 годы», утверждённую постановлением

Администрации Юрлинского муниципального

районаот01.07.2010г.№364а

1.

от 03.07.2013 г. №411

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Постановлением Правит-

ельства Пермского края от 04.05.2012 г. № 282-п «Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014

годы»,АдминистрацияЮрлинскогомуниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную целевую программу «Развития малого и среднего

предпринимательства в Юрлинском муниципальном районе на 2010-2013 годы», утверждён-

ную Постановлением администрации Юрлинского муниципального района № 364а от

01.07.2010 года следующиеизменения:

1.1.в приложение№1Программы позицию 1.12.1 дополнить столбцом 11 в редакции

следующего содержания:

2013 год

11

108,0 тыс. руб.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования винформационномбюллетене «ВестникЮрлы».

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы
АдминистрацииЮрлинскогомуниципального районаН.А.Мелехину.

Глава района -
ГлаваАдминистрациирайона Т.М.Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении перечня и стоимости платных медицин-

скихуслугвМУЗ«ЮрлинскаяЦРБ»на2013 год

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

от 03.07.2013 г. №413

В соответствии с Положением о порядке установления цен (тарифов) на товары и работы
(услуги) муниципальных учреждений Юрлинского муниципального района, утвержденных решением
Земского собрания Юрлинского муниципального района № 359 от 29.01.2010 года, Администрация
Юрлинскогомуниципального района

1. Утвердить перечень и стоимость платных медицинских услуг МУЗ «Юрлинская ЦРБ» на
2013 год (приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
информационномбюллетене «ВестникЮрлы».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
АдминистрацииЮрлинскогомуниципального районаА.Н.Жаровина.

Глава района -
Глава Администрации района Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением Администрации района

от 03.07.2013 г. № 413
Прейскурант

по платным медицинским услугам МУЗ «Юрлинская ЦРБ» на 2013год
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Пульпит ПериодонтитВид пломбировочного

материала Кариес

Глубокий

кариес 1 2-х 3-х 1 2-х 3-х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Композиционные материалы химическим отверждением

Количество УЕТ 1,5 2,0 3,5 4,5 5,5 3,0 4,0 5,0

Эвикрол при

пломбировании каналов

пульпосентином 65 86 151 194 237 129 172 215

Эвикрол при

пломбировании каналов

цинкоксид-эвг.пастой 65 86 151 194 237 129 172 215

Эвикрол при

пломбировании каналов

резодентом 65 86 151 194 237 129 172 215

Компосайт при

пломбировании каналов

пульпосентином 65 86 151 194 237 129 172 215

Компосайт при

пломбировании каналов

цинкоксид-эвг.пастой 65 86 151 194 237 129 172 215

Компосайт при

пломбировании каналов

резодентом 65 86 151 194 237 129 172 215

Композиционные материалы светового отверждения

Количество УЕТ 5,0 5,5 7,5 8,5 9,5 7,5 8,5 9,5

Карисма PPF при

пломбировании каналов

пульпосентином 215 237 323 366 409 323 366 409

Карисма PPF при

пломбировании каналов

цинкоксид-эвг.пастой 215 237 323 366 409 323 366 409

Карисма PPF при

пломбировании каналов

резодентом 215 237 323 366 409 323 366 409

АДМИНИСТРАЦИЯЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Постановление от 15.01.2013 г. №

11 «Об образовании избирательных участков сроком на

пятьлет»

от 08.07.2013 г. №422

С целью создания максимальных удобств для избирателей, на основании ст.19 Федерального
закона «Обосновных гарантиях избирательныхправ и права на участие в референдуме гражданРФ»№67-
ФЗот 12.06.2002 г.,АдминистрацияЮрлинскогомуниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующиеизменения в границыизбирательныхучастков:
-№5302–исключить деревнюДубровка;
-№5303– включить деревнюДубровка;
-№5306–исключить деревнюВаськина;
-№5307–исключить деревнюПиукова;
-№5312– включитьпоселокГалечник.
2.Опубликовать настоящеепостановление винформационномбюллетене «ВестникЮрлы».
3.Постановление вступает в силу смомента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами

АдминистрациирайонаЕ.И.Верхоланцеву.

Глава района -
Глава Администрации района Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка ведения перечня муниципальных

услуг и перечнямуниципальных услуг, оказываемых за счет

средствбюджетаЮрлинскогомуниципальногорайона

ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТАЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

от 08.08.2011 г. №436-а

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, открытости и общедоступ-
ностиинформацииобуслугах, предоставляемыхнаселениюЮрлинскогомуниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердитьприлагаемые:
1.1. Порядок ведения перечня муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета

Юрлинскогомуниципального района;
1.2. перечень муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета Юрлинского

муниципального района.
2. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить ведение перечня муниципальных

услуг, оказываемых за счет средств бюджетаЮрлинскогомуниципального района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликова-

ния винформационномбюллетене «ВестникЮрлы».
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации

районапоразвитиючеловеческогопотенциала.Л.Г. Топоркову.

Глава администрации района Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

главы администрации района
от 08.08.2011 г. № 436-а

1.1. Порядок ведения перечня муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета
Юрлинского муниципального района (далее - Порядок), регулирует вопросы ведения перечня муници-
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пальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района (далее -
Перечень).

1.2. Целью ведения Перечня является обеспечение населения, физических и юридических лиц
достоверной информацией о муниципальных услугах, предоставляемых на территории Юрлинского
муниципального района за счет средств бюджетаЮрлинского муниципального района, а также оптимиза-
цияих состава на основеинвентаризации.

1.3. Перечень, составленный в соответствии с требованиями настоящего Порядка, используется
приформированииреестра расходныхобязательствЮрлинскогомуниципального района.

2.1. Учету в Перечне подлежат муниципальные услуги, оказание которых осуществляется в
соответствии с полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения, определенными законодательством РоссийскойФедерации иПермского края, муниципальными
правовымиактамиЮрлинскогомуниципального района, на дату утвержденияПеречня.

2.2.Включениемуниципальнойуслуги вПереченьпредусматривает ее обязательное оказание.
2.3.Муниципальныеуслуги описываются вПеречнена основе следующиххарактеристик:
наименование полномочия и правовая основа, закрепляющая оказание услуги за Юрлинским

муниципальнымрайоном;
наименование сферыоказаниямуниципальнойуслуги;
полноенаименованиемуниципальнойуслуги;
список субъектовмуниципальнойуслуги;
полное наименование главного распорядителя бюджетных средств, выступающего заказчиком

муниципальнойуслуги.

3.1. В случае изменения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения главный распорядитель бюджетных средств готовит проект постановления главы
муниципального района о внесенииизменений вПеречень.

3.2. Для внесения изменений в Перечень главный распорядитель бюджетных средств обязан
представить:

служебнуюзаписку руководителя о внесенииизменений вПеречень;
пояснительную записку, описывающую характер вносимого изменения, с указанием правовой

основы;
обоснование необходимости оказания соответствующеймуниципальной услуги в случаях, если ее

предоставление не вытекает непосредственно из федеральных нормативных правовых актов, норматив-
ныхправовых актовПермского края, правовых актовЮрлинскогомуниципального района.

3.3.ВедениеПеречня осуществляется на бумажноми электронномносителях.
3.4. Перечень является общедоступным и размещается на официальном сайте администрации

Юрлинскогомуниципального района.

В целях обеспечения максимального удовлетворения потребностей получателей муниципальных
услугПеречень корректируется и уточняется не режеодного раза в год.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

главы администрации района
от 08.08.2011 г. № 436-а

1. Организация предоставления 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 органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации; организация предостав-
ления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на
территории Юрлинского муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное
время.

2.Правовая основа:
пункт 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих

принципах организацииместного самоуправления вРоссийскойФедерации";
пункт 6 Указа Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 года N 1075 "О первооче-

редныхмерах в области государственноймолодежнойполитики";
статья 10 Закона Пермского края от 12 марта 2010 года N 587-ПК "О регулировании отдельных

вопросов в сфере образованияПермского края";
Постановление главы администрации Юрлинского муниципального района от 26.05.2011 года

«Об утверждении Порядка направления детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
учебные заведения»;

постановление главы администрации Юрлинского муниципального района от 13.05.2011 года
№239 «Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению на территории
Юрлинскогомуниципального района»;

постановление главы администрации Юрлинского муниципального района от 13.08.2010 №440
«Об утверждении Положения о порядке приема учащихся в муниципальные общеобразовательные
учреждения на ступени начального общего, основного общего, среднего полного образованияЮрлинско-
гомуниципального района»;

постановление главы администрации Юрлинского муниципальн7ого района от 23.09.2009 года
№592 «Об утвержденииПоложения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных
учрежденийЮрлинскогомуниципального района»;

постановление главы администрации Юрлинского муниципального района от 19.11.2010 года
№601 «Об утверждении Положения о порядке приема детей в муниципальные дошкольные образователь-
ныеучреждения учащихсяЮрлинскогомуниципального района»;

постановление от 13.05.2011 года №238 «об организации летнего отдыха, оздоровления и
занятостидетейиподростковна территорииЮрлинскогомуниципального района».

3.Муниципальныеуслуги в сфере дошкольного образования:

2. Порядок формирования Перечня

3. Порядок ведения Перечня

4. Мониторинг Перечня

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ЮРЛИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I.Полномочиев сфере общегоипрофессионального образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N

п/п

Наименование услуги Субъект услуги Заказчик услуги

1 2 3 4

1 Услуга дошкольного образования

общеразвивающей направленности

в сельской местности для детей от

1,5 до 3 лет

2 Услуга дошкольного образования

общеразвивающей направленности

в сельской местности для детей от

3 до 7 лет

3 Услуга дошкольного образования

общеразвивающей направленности

в в сельской местности (для детей с

ограниченными возможностями

здоровья)

Муниципальные (бюджетные) и

муниципальные автономные

учреждения, другие

юридические лица,

индивидуальные

предприниматели

Отдел образования

администрации

Юрлинского

муниципального

района

4. Муниципальные услуги в сфере общего образования.

N п/п Наименование услуги Субъект услуги Заказчик услуги

1 Организация предоставления
общедоступного начального общего,
основного общего, среднего (полного)
образования в общеобразовательных
учреждениях сельской местности, за
исключением финансового
обеспечения образовательного
процесса, отнесенного к полномочиям
органов государственной власти
субъекта РФ

Муниципальные (бюджетные) и
муниципальные автономные учреждения,
другие юридические лица

2 Организация подвоза обучающихся
в общеобразовательные учреждения

Муниципальные (бюджетные) и
муниципальные автономные учреждения,
другие юридические лица, индивидуальные
предприниматели

Отдел
администрации
Юрлинского
униципального
района

5. Муниципальные услуги в сфере дополнительного образования.

N
п/п

Наименование услуги Субъект услуги Заказчик услуги

1 Услуга по предоставлению
дополнительного образования
спортивной направленности в
сельской местности

2 Услуга по предоставлению
дополнительного образования
неспортивной направленности

Муниципальные (бюджетные) и
муниципальные автономные
учреждения

Отдел образования
администрации
Юрлинского муниципального
района

3 Услуга дополнительного
образования детей
музыкальной, художественно-
эстетической направленности

Муниципальные (бюджетные) и
муниципальные автономные
учреждения

Отдел образования
администрации
Юрлинского муниципального
района

6. Муниципальные услуги в сфере организации отдыха детей.

N

п/п

Наименование услуги Субъект услуги Заказчик услуги

1 Организация оздоровления

отдыха с дневным

пребыванием в

каникулярное время

Муниципальные (бюджетные) и

муниципальные автономные

учреждения

Отдел образования

администрации

Юрлинского

муниципального района

7. Муниципальные услуги в сфере обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений.

N
п/п

Наименование услуги Субъект услуги Заказчик услуги

1 Предоставление услуг по
методическому сопровождению
профессионального уровня
педагогических работников
учреждений общего образования

Отдел образования
администрации Юрлинского
муниципального района

2 Предоставление психолого-
педагогической помощи

Муниципальные (бюджетные) и
муниципальные автономные
учреждения

3 Ремонтно-эксплуатационное и
аварийное обслуживание
учреждений образования

Отдел образования
администрации Юрлинского
муниципального
района

4 Осуществление финансово-
экономических функций и
обеспечение бухгалтерского
обслуживания муниципальных
образовательных учреждений

Отдел образования
администрации Юрлинского
муниципального района

Отдел образования
администрации
Юрлинского
муниципального
района

II.Полномочиев сфере здравоохранения

8. Организация оказания на территории Юрлинского муниципального района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством РФ перечень территорий,
население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях подведомствен-
ных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской
помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам во время беремен-
ности, во времяипосле родов.

9.Правовая основа:
пункт 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих

принципах организацииместного самоуправления вРоссийскойфедерации";
пункты 2, 3, 5, 6 статьи 8 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья

гражданот 22июля1993 годаN5487-1;
пункты 3, 8, 9 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 29 июля 2005 года N 487 "Об утверждении Порядка организации первичной медико-
санитарнойпомощи";

пункт 2 раздела 4 Закона Пермского края от 25 декабря 2009 года N 561-ПК "О программе
государственных гарантий оказания населениюПермского края бесплатной медицинской помощи на 2010
год";

ПриказМинздравсоцразвитие от 29.07.2005 года№487;
Постановление главы администрации Юрлинского муниципального района от 28.08.2009 года

№548 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений
здравоохраненияЮрлинскогомуниципального района»;

Постановление главы администрации Юрлинского муниципального района от 16.08.2009 года
№441 «Об утверждении Положения о порядке оплаты проезда больных на специальное лечение или
консультирование в краевыеилиокружныеучреждения здравоохранения»;

Постановление главы администрации Юрлинского муниципального района от 21.10.2010 года
«Об утверждении порядка обеспечения детей первого и второго года жизни специальной молочной
продукцией и норм обеспечения специальной молочной продукцией на 1 ребенка в месяц в Юрлинском
муниципальномрайоне».

-

-

-

-

-
-

-

-



25

III.Полномочиев сфереработысдетьмиимолодежью

11. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми
имолодежьювЮрлинскоммуниципальномрайоне.

12.Правовая основа:
пункт 27 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих

принципах организацииместного самоуправления вРоссийскойФедерации";
пункт 1 статьи 17 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы

профилактикибезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних";
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р "О

стратегии государственноймолодежнойполитики вРоссийскойФедерации";
13.Муниципальныеуслуги в сферемолодежнойполитики.

-

-

-

N
п/п

Наименование услуги Субъект услуги Заказчик услуги

1 Организация и осуществление
мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и
молодежью

Муниципальные (бюджетные)
и муниципальные автономные
учреждения

2 Организация досуга молодежи
муниципального района, мероприятий по
реализации социально-значимых
программ

Муниципальные (бюджетные)
и муниципальные автономные
учреждения

Администрация
Юрлинского
муниципального района

IV.Полномочиев сферевладениямуниципальнымимуществом

14. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственностиЮрлинского.

пункт 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организацииместного самоуправления вРоссийскойФедерации";

статьи 215, 217Гражданского кодексаРоссийскойФедерации;
16. Муниципальные услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом,

находящимся вмуниципальной собственности.

-

-

N
п/п

Наименование услуги Субъект услуги Заказчик услуги

1 Услуга по обеспечению эксплуатации, учета,
сохранности и использования движимого и
недвижимого имущества, нежилых помещений,
земельных участков

Муниципальное
учреждение

Администрация
Юрлинского
муниципального района

V.Полномочиев сферекультуры

17. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района,
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; организация библиотечного
обслуживаниянаселениямежпоселенческимибиблиотеками, комплектованиеиобеспечение сохранности
их библиотечных фондов; создание условий для развития местного традиционного народного художес-
твенного творчества в поселениях, входящихв составЮрлинскогомуниципального района.

18.Правовая основа:
пункты 19, 19.1, 19.2 части 1 статьи 15Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об

общихпринципах организацииместного самоуправления вРоссийскойфедерации";
статья 40 Федерального закона от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы законодательства

РоссийскойФедерациио культуре";
пункт 2 статьи 15Федерального закона от 29 декабря 1994 годаN78-ФЗ "Обиблиотечномделе";
Федеральный закон от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и

музеях вРоссийскойФедерации";
статья 11 ЗаконаПермской области от 7 апреля 1999 годаN458-66 "О государственной политике в

сфере культуры, искусства и кинематографии";
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 года N 179 "Об

утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге
Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской
Федерации";

статьи 10, 13 Закона Пермского края от 5 марта 2008 года N 205-ПК "О библиотечном деле в
Пермскомкрае";

Постановление АдминистрацииЮрлинского муниципального района от 02.11.2009 N 658-1 "Об
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры,
финансируемыхиз бюджетаЮрлинскогомуниципального района"

Муниципальныеуслуги в сфере культурыиискусства.

-

-

-
-

-

-

-

-

19.

N п/п Наименование услуги Субъект услуги Заказчик услуги

1 Услуга по организации
межпоселенческих мероприятий

Муниципальные (бюджетные)
и муниципальные автономные учреждения

2 Предоставление дополнительного
образования в сфере культуры и
искусства

Муниципальные (бюджетные)
и муниципальные автономные учреждения

Отдел культуры
администрации
Юрлинского
муниципального
района

3 Библиотечно-информационное
обслуживание население

Муниципальные (бюджетные)
и муниципальные автономные учреждения

4 Организация досуга населения и
условий для массового отдыха

Муниципальные (бюджетные)
и муниципальные автономные учреждения

5 Создание условий для обеспечения
услугами организаций культуры
(методическая)

Муниципальные (бюджетные)
и муниципальные автономные учреждения

VII.Полномочиев сфере дорожнойдеятельности

20. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Юрлинского муниципального района, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательствомРФ.

21.Правовая основа:
пункт 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих

принципах организацииместного самоуправления вРоссийскойФедерации";
статья 13 Закона Пермского края от 14 ноября 2008 года N 326-ПК "Об автомобильных дорогах и

дорожнойдеятельности";
решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.11.2009 N 340 "Об

утвержденииПоложения "Оправилах использования автомобильных дорог общего пользования местного
значения вМО"Юрлинскиймуниципальныйрайон".

22.Муниципальныеуслуги в сфере дорожнойдеятельности.

-

-

-

N п/п Наименование услуги Субъект услуги Заказчик услуги

1 Услуга по содержанию автомобильных дорог общего
пользования вне границ населенного пункта в пределах
Юрлинского муниципального района и искусственных
сооружений на них

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Администрация
Юрлинского
муниципального
района

2 Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог общего
пользования вне границ населенного пункта в пределах
Юрлинского муниципального района и искусственных
сооружений на них

3 Услуга по капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования вне границ населенного пункта в
пределах Юрлинского муниципального района и
искусственных сооружений на них

Весенний призыв закончен. План по призыву выполнен. Радует, что несмотря на
все сложности, в армиююрлинцы идут без страха, а многие и с охотой. Ведь они понимают,
что затемвжизниони всегдамогут с гордостьюсказать: «Мы - служили».

Важным аспектом было и есть на сегодняшний день, это медицинское обследова-
ние. Со слов работников военкомата: «В течение этой компании освидетельствование
прошли 148 молодых людей, подлежащих призыву. Полностью годными к военной службе
оказались 24 будущих солдата. Получили отсрочку по состоянию здоровья, по учебе 86
человек.По состояниюздоровьяпризнанынегодными19человек».

Весеннийпризывначался с первого апреляи закончилсяпятнадцатогоиюля.

За 6 месяцев 2013 года обстановка с пожарами на территории Гайнского,

Юрлинского,ЮсьвинскогоиКосинскогоМРпосравнениюсаналогичнымпериодомпрошлого

годахарактеризовалась следующимиосновнымипоказателями:

Из 5 погибших на пожарах людей 5

погибливследствиевоздействияпродуктов горения

за

в сравнении с аналогичным периодом года в Юрлинском районе

- зарегистрировано -36пожаров (в2012 г. –32) - рост;

- при пожарах погибло 5 человек (в 2012 г. – 7) - снижение;

- припожарахполучилитравмы3человека (в2012 г. –2) - рост;

- прямойматериальныйущербпричиненвразмере2574000руб. ( в2012 г. –0руб.);

Анализ пожаров

1 полугодие 2013 года

2012

№ 5303

№ 5304

№ 5305

В состав участка входят : деревни Дубровка, Лопва, Носкова Саранина, все дома
улиц селаЮрла :Жукова, Заболотная, Зеленая, Калинина, Козича, Коммунальная, Комсомо-
льская, Комсомольский переулок, Крылова, Кувинская, Кудымова с дома№8 по 34, Ленина,
Набережная, Партизанская, Пермяцкая, Пионеров, Полевая, Пушкина, Рычкова, Саранина,
Свободы, Советская, Ударная ,Чапаева ,50ЛетПобеды, 70ЛетОктября, Заречная с№1по№
19,Коммунаров дома№№7,17,21,21А,24,25,26,27,28,30,36,Свердлова с№2по№34

Место нахождения и помещение для голосования - с.Юрла, ул. Пионеров,5 здание
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юрлинская средняя
общеобразовательнаяшколаим.Л. Барышева», телефон- 2 14 67.

В состав участка входят: деревни Зюздина, Кадчина, Касаткина, Остров, Печера,
Титова,Фокина,Чащина.

Место нахождения и помещение для голосования – здание Титовского сельского
ДомаДосуга, телефон сотовый.

В состав участка входят: деревни Васькова, Дубровка, Зарубина, Кормина, Малый
Сулай,Панькова,Подкина,Скородум,Сулай,Шалгина.

Место нахождения и помещение для голосования – здание Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Дубровская основная общеобразовательная
школа», телефон–21810.

ИНФОРМАЦИЯ

Обстановка с пожарами на

территории Коми-Пермяцкого округа

Весенний призыв в Юрлинском районе
прошел успешно
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЮРЛИНСКОГО РАЙОНА!

В д. Бачманово Косинского района проводится
IV межмуниципальный фестиваль обрядовой культуры

«Гаврилов день».

на благодарственный молебен и праздные гуляния
в день Святого Архангела Гавриила

в программе:
льная на дороге у богатыря Бача

Демонстрация традиционногопорядка запрягания лошади
по-деревенски
праздника «Гаврилов день»

Творческийфестиваль «Когда день свят - все дела спят!»
для жителей Косинского района и гостей фестиваля концерт с

участием ансамбля авторской песни, Лауреата Всероссийских конкурсов,
гармониста «Золотой десятки России» Владимира Опарина

Книжная лавка представляет «Предание
старины глубокой (Чадз, Бадз, Пукся, Юкся)»
Надорожку - гуляниена нойполяне!
Дискотека

«от заката до рассвета»
Собирайтесь к нам в гости, приглашайте с собой всю семью,

всех друзей и соседей!

Оргкомитет IV межмуниципального фестиваля
обрядовой культуры «Гаврилов день»

8 34298 2 16 45, 8 908 25 20 304, kosaok@mail.ru

ДОРОГИЕ СОСЕДИ - ЗЕМЛЯКИ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС

26 июля

с 9.00. ВСТРЕЧА

10.00. БлагодарственныймолебенСвятомуАрхангелуГавриилу

12.00.

Прогулка

13.00. Открытие

ПОДАРОК

«Прикамская

гармонь»

книгу Михаила Мартынова

16.00. ПРОЩАЙ

23.00.

03.00. Веселье

До встречи на фестивале!

Информация о земле

Администрация Юрлинского муниципального района информирует население о
предоставлении земельных участков:

Распространяется бесплатно
в киоске “Парма”

на 1 этаже в здании
администрации района

Отв. за выпуск: Михайлова М.И.
Тираж 100 экз.

Дата 15.07.2013 г.

Объявление
08 августа 2013 года с 12:00 до 14:00 в здании Юрлинского районного суда

Пермского края по адресу: с. Юрла, ул. Партизанская, 8, состоится прием граждан
руководством Пермского краевого суда, Управления Судебного департамента в Пермском
крае, Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Пермского края, Управления
Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю и Приемной Президента
Российской Федерации в Пермском крае. Все желающие могут обратиться с имеющимися
вопросамив указанное время.

Объявление

о результатах аукциона, проводимого 11.07.2013 г.

11.07.2013 г. в 11-00 часов

Администрация Юрлинского района согласно постановлению

от 06.06.2013г. № 346, местного времени

проведён аукцион по продаже права на заключение договоров аренды

земельных участков. На аукцион было выставлено 20 лотов. Реализовано

12 лота.

Победителями признаны:

ЛОТ № 1 – Ташкинова Л.И. (протокол участника № 10 от 04.07.2013 г.), с.

Юрла, ул. им. Л.Ф. Мельчакова, 8, для ИЖС - цена приобретения 18750

руб.;

ЛОТ № 4 – Ведерникова Н.С. (протокол участника № 5 от 28.06.2013 г.), с.

Юрла, ул.Октябрьская, дляИЖС -цена приобретения 21504 руб.;

ЛОТ № 5 – Боголюбов Н.И. (протокол участника № 7 от 03.07.2013 г.) с.

Юрла, ул.Октябрьская, дляИЖС - цена приобретения 24000руб.;

ЛОТ № 8 – Мишуткин А.В. (протокол участника № 3 от 26.06.2013 г.) с.

Юрла, ул. Козича, д. 3, для строительства двухквартирного жилого дома -

цена приобретения 18750 руб.;

ЛОТ№11 – Шитов Н.Н. (протокол участника№13 от 04.07.2013 г.) с.Юрла,

ул. им. В.М.Мазеина, 4, дляИЖС - цена приобретения 18750 руб.;

ЛОТ№ 13 – Мешаньгина Н.С. (протокол участника№ 21 от 05.07.2013 г.) с.

Юрла, ул. им. В.М.Мазеина, 6, дляИЖС - цена приобретения 18750 руб.;

ЛОТ № 15 – Стамиков Н.И. (протокол участника № 19 от 05.07.2013 г.) с.

Юрла, ул.№1, 1, дляИЖС - цена приобретения 18750 руб.;

ЛОТ № 16 – Иванова Г.Ф. (протокол участника № 18 от 05.07.2013 г.) с.

Юрла, ул.№1. 3, дляИЖС - цена приобретения 17850 руб.;

ЛОТ№17– МазеинН.В. (протокол участника№28от 05.07.2013 г.) с.Юрла,

ул. 70 лет Октября, для строительства хозяйственно-бытового здания

межшкольного стадиона - цена приобретения 40000 руб.;

ЛОТ № 18 – Бахматов Н.И. (протокол участника № 1 от 17.06.2013 г.) с.

Юрла, ул. Топоркова, 5а, для размещения киоска - цена приобретения

43500руб.;

ЛОТ№19 – ООО«Энергостандарт» (протокол участника№9от 04.07.2013

г.) д. Ананькина - цена приобретения 40000руб.;

ЛОТ№20 – БезматерныхМ.В. (протокол участника№27 от 05.07.2013 г.) с.

Юрла, примерно 1 км по направлению на север от АЗС (правая сторона

автодороги «Кудымкар-Гайны») - цена приобретения 510000 руб.;

По остальнымлотам торги признанынесостоявшиеся в связи с отсутствием

претендентов.


