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Российские пожарные отмечают свой профессиональный праздник 368 раз
30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ
Пожарное дело на Руси имеет свою длинную историю. Издревле пожары тушили всем миром, 

однако уже к 15-му веку стали появляться указы московских князей о противопожарной безопас-
ности.

В 1649 году (30 апреля) правитель Алексей Михайлович издал «Наказ о Градском благочинии».
Спустя 350 лет первый российский президент подписал Указ Президента РФ «Об установлении 

Дня пожарной охраны». Теперь с 1999 года праздник официально становится профессиональным. 
Весной каждого года пожарная охрана отмечает праздник своей профессии День работников по-
жарной охраны.

У пожарной охраны России богатая история и славные традиции. Дело, которому  служат пожар-
ные, достойно самого глубокого признания и уважения. Оно требует высокой ответственности, про-
фессионализма и самоотверженности. Пожарные неоднократно подтверждали, что в полной мере 
обладают всеми этими необходимыми качествами. 

С пожарами люди сталкивались всегда. И никогда их не оставляли в беде, спасали те, кто ока-
зывался рядом. Только тот человек, который способен считать чужое горе своим, который способен 
чувствовать душой и сердцем, становится пожарным. Только человека, обладающего подобными 
качествами характера, можно назвать профессионалом.

Профессия пожарного во все времена считалась почётной и героической и в настоящее время 
её значимость невозможно переоценить. Не за званиями и орденами пожарные идут в огонь и ри-
скуют своей жизнью. Для многих пожарная охрана стала родным домом и большой дружной семьёй, 
в которой случайные люди не задерживаются. Большой благодарности и уважения заслуживают 
наши ветераны Чащин Александр Александрович, Митрофанов Иван Александрович, Штейников 
Василий Петровичи, Бусов Николай Борисович. Большую часть своей трудовой жизни  они рабо-
тают в пожарной охране. Вот уж поистине пожарная охрана - их дом родной. Это настоящие про-
фессионалы своего дела, наставники для молодых пожарных, всегда помогут и советом и делом, 
легки на подъем: каждый вызов на пожар, даже если  среди ночи, - они всегда готовы, они всегда 
в гуще событий части. Среди молодых людей найдется достаточно тех, кто стремится обладать 
всеми этими качествами настоящего мужского характера, к таким людям можно отнести работников  
части Ершова Евгения Петровича, Носкова Константина Викторовича, Горкунова Михаила Николае-
вича, который был признан  лучшим начальником караула ГККУ 14 отряд противопожарной службы 
Пермского края за 2016 год

Для простых людей профессия пожарного ассоциируется с ужасом и болью, гибелью и грудами 
развалин.  Самая блистательная победа пожарных с огненной стихией - это чья-то трагедия. Но 
такова наша работа и мы  выполняем  её, ежедневно рискуя собственно жизнью, спасая людей и 
их жилища. 

Работа пожарного трудна и опасна. Опасность в десятки раз увеличивается, если человек не 
подготовлен, не натренирован, не владеет профессиональными навыками, необходимыми для ра-
боты на пожаре. 

Когда боевая тревога неожиданно поднимает дежурный караул, никто из пожарных не знает, 
с чем им придется встретиться на пожаре: может быть, потребуется спуститься в дымный подвал 
или придется пробираться по заполненным дымом и огнем коридорам, искать в кромешной тьме 
потерявшего сознание человека, а возможно придется подниматься с тяжелой рукавной линией на 
чердак горящего дома. 

Тысяча неожиданностей и опасностей подстерегают человека на пожаре. Битва с огнем обычно 
скоротечна. От пожарных требуется молниеносные решения. Промедлишь секунду – потеряешь 
жизнь. Опрометчиво пошлешь людей на опасный участок, и они не вернутся живыми. Промедлишь 
подать воду, неправильно расставишь силы, и огонь безжалостно сметет все на своем пути. Обва-
лы и обрушения, пламя и чудовищная жара, дым и ядовитые продукты горения постоянно угрожают 
пожарному. В битвах с огнем победителями выходят не бездумные герои, а люди высокого про-
фессионального мастерства и железной дисциплины. Поэтому личный состав 73-й пожарной части 
ежедневно отрабатывает нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке, отрабатывает 
навыки тушения пожаров при решении  пожарно-тактических задач на конкретных объектах, находя-
щихся на территории Юрлинского района, ежегодно проводятся масштабные пожарно-тактические 
учения с привлечением всех служб жизнеобеспечения района. В 2010 году Юрлинская пожарная 
часть получила статус пожарно-спасательного формирования, весь личный состав имеет квалифи-
кацию «спасатель».

На сегодняшний день противопожарная служба является самой оперативной из всех существу-
ющих служб. Не зря в телефонных сетях ей присвоен номер «01».

В этот день хочется сказать слова поздравления и благодарности не только работникам профес-
сиональной пожарной охраны, но и пожарным муниципальных пожарных команд, пожарным добро-
вольцам Юрлинского муниципального района. Счастья, мира и спокойствия, уважаемые огнеборцы, 
вам и вашим семьям!

Начальник 73-й пожарной части
Юрлинского района В.Н. Мизев

Объявление
Юрлинская центральная библиотека убедительно просит всех, кому дорога 

память о ветеранах войны и тыла Юрлинского района принять участие в акциях
«Бессмертный полк» и «Они ковали Победу».

Акции будут проходить 9 мая 2017 г.
Сбор участников акций у здания Администрации района 

по адресу с.Юрла, ул.Ленина, 15 
в 10.00 ч.

Телефон (8 34 294) 2-12-54

«По дороге мастеров»
С 24 марта 2017 года в МБУ ДО «Юрлинской ДШИ» начал свою работу проект 

«По дороге мастеров». Школа искусств открыла свои двери самым маленьким участни-
кам проекта – воспитанникам Муниципального Бюджетного Дошкольного Образователь-
ного Учреждения «Юрлинский детский сад №5» 2-ой младшей группе «Звездочки», вос-
питатель Иванова Светлана Ивановна. 

Для детишек было проведено открытое занятие «Волшебное превращение глины» 
на базе мастерской класса «Керамика». Цель занятия – обогащение внутреннего мира ре-
бенка с помощью истории народного творчества. В ходе занятия детям было предложено 
узнать о народном промысле – керамика, дать первые навыки работы с глиной.

Преподаватели художественного отделения Булдакова Е.Г. и
Щербакова Н.А. показали детям всю поэтапную работу приготовления глины, ре-

бята смогли увидеть работу на гончарном круге, смогли посмотреть изделия из глины ста-
ринные и современные. Во второй половине занятия дети сами смогли слепить из глины 
незамысловатые изделия – шарики, жгутики, улитки.

В конце для хорошего настроения все участники мероприятия посмотрели корот-
кий мультфильм «Глинька» по мотивам русской народной сказки.

Для детей был очень необычным процесс превращения глины из первичного со-
стояния до красивой глиняной игрушки, малыши узнали, как для наших предков были 
важны глиняные изделия, в которых хранилась пища, как радовали себя наши прадедуш-
ки и прабабушки веселыми глиняными свистульками. Дети смогли увидеть националь-
ный костюм, смогли увидеть, как делается глиняный горшок, смогли потрогать все глиня-
ные изделия, услышали разнообразный свист глиняных свистулек. Для маленьких детей 
такое мероприятие будет особенным, потому что они сами стали не просто зрителями, а 
участниками всего происходящего.

Работа проекта осуществляется при поддержке М инистерства культуры Пермско-
го края.

«Декадник Пешеход»
За 3 месяца 2017 года на территории Пермского края зарегистрировано 40 дорожно-

транспортных происшествий с участием детей-пешеходов в возрасте до 16 лет, в которых 
42 (+2,4%) несовершеннолетних получили ранения, из них 20 ДТП зарегистрированы в 
марте 2017 года. Доля ДТП с участием детей-пешеходов составила 51.94%, причем в 19 
случаях виновниками ДТП стали сами юные участники дорожного движения (47,5%). За 
истекший период 2017 года зарегистрировано 18 ДТП с участием несовершеннолетних 
пешеходов в возрасте до 16 лет на пешеходных переходов, в результате которых 20 
подростков получили ранения. 

В связи с изложенным с 14 по 23 апреля 2017 года будет проводится профилактическое 
мероприятие по предупреждению нарушений водителями и пешеходами Правил 

дорожного движения «Декадник Пешеход»

Цели и задачи: предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей, профилактика  детского дорожно-транспортного травматизма.

ОГИБДД Штейников В.И.
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О проведении профилактического мероприятия «Автобус»

С начала 2017 г. на территории Пермского края по вине водителей автобусов 
произошло 22 дорожно-транспортных происшествия (+29,4%), в которых 1 человек 
погиб (+100,0%) и 35 получили травмы (+75,0%). В связи свыше изложенным прово-
дится профилактическое мероприятие «Автобус». 

Цели и задачи: 
- стабилизация аварийности на пассажирском автомобильном транспорте;
-  предупреждения и пресечения нарушений Правил дорожного движения;
- требования нормативных правовых актов в области обеспечения безопасно-

сти дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой.
При осуществлении пассажирских перевозок водитель должен выполнять 

следующие требования техники безопасности:
- водитель должен пройти перед выходом на маршрут медицинский осмотр, 

обеспечить проверку технического состояния и комплектности транспортного сред-
ства;

- принять необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров в 
случае возникновения препятствий для движения по маршруту (туман, гололед и 
т.п.), которые не позволяют продолжить поездку, а также в случае вынужденной об-
становки;

- обеспечивать транспортирование багажа отделениях автобуса (при их нали-
чии) или размещение багажа таким образом, чтобы он не препятствовал свободному 
передвижению пассажиров вдоль салона автобуса и не блокировал доступ к основ-
ным и аварийным выходам;

- следить за выполнением пассажирами своих обязанностей;
- осуществлять высадку пассажиров в случае заправки автобуса топливом во 

время поездки;
- останавливать автобус для посадки и высадки пассажиров на расстоянии не 

более чем 0,5 м от края проезжей части;
- не допускать к поездке пассажиров, которые пребывают в состоянии алко-

гольного или наркотического опьянения, нарушают общественный порядок, имеют 
при себе опасные грузы, в частности, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или 
такие, которые могут испачкать транспортное средство или вещи других пассажиров.

ОГИБДД Штейников В.И.

«Детская безопасность»
За 3 месяца 2017 года на территории Пермского края зарегистрировано 

77 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 
лет, в которых 5 детей погибли и 83 получили ранения. В 37 ДТП дети являлись 
пассажирами транспортных средств, в результате которых 5 детей погибли 
и 41 получил травмы. Из общего количества ДТП с участием детей доля авто 
аварий данного вида составила 48,05%. В большинстве случаев перевозки детей-
пассажиров за рулем транспортных средств находились либо родители, либо 
близкие родственники детей, которые сами допустили те или иные нарушения 
Правил дорожного движения, при этом в 6 случаях, их безопасность в салонах 
автомобилей не была обеспечена, а перевозка осуществлялась без использования 
детских удерживающих устройств.

В связи с изложенным 13 апреля 2017 года проводится профилактическое 
мероприятие «Детская безопасность».

Цель: предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей, профилактика  детского дорожно-транспортного травматизма.

ОГИБДД Штейников В.И.

Вести из школьной жизни
31.03.2017 г. на базе МБОУ «Юрлинская средняя общеобразовательная 

школа им. Л. Барышева» прошло районное мероприятие «Правовой квест». 
Организаторами мероприятия выступили педагоги школы Иванова С.Ю., 
Ведерникова В.В., Мехдиева Н.В., Минина З.Г., которые при помощи активи-
стов  Канюковой Анастасии, Мелехиной Ольги, Мазеиной Анастасии, Жадько 
Натальи и провели «Правовой квест».

Мероприятие нацелено на формирование правовой грамотности учащихся, 
закрепление навыков внутригрупповой коммуникации, выработки установок на 
законопослушное поведение несовершеннолетних.

Квест проводился в форме игрового состязания между командами 6 школ 
района. В состав каждой команды входили дети, стоящие на разных видах учёта 
субъектов профилактики, а также имеющие отклонения в поведении. Команды, 
придерживаясь маршрутного листа, проходили станции, выполняя правовые 
здания. На станциях детям предлагалась пройти психологический тренинг 
«Как сказать «нет»», инсценировка по теме «Алкоголь и организм подростка», 
правовое лото и правовой кроссворд. За каждое правильно выполненное зада-
ние, команды получали слова и в конце игры из набора слов составили такие 
высказывания: «Каждый наш поступок продолжает создавать нас самих», «Если 
бы острое слово оставляло следы, мы бы все ходили перепачканные»,  после чего 
объяснили его значение.

Мероприятие получилось поучительным и интересным. В игровой форме 
дети закрепили свои знания, проиграли жизненные ситуации. 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.04.2017                                                                                                                                   № 39

О внесении изменений в решение Земского Собрания
Юрлинского муниципального района
«О бюджете муниципального образования
«Юрлинский муниципальный район» на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с главой 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 37 
Положения о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе Земское Собрание 
Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 
16.12.2016 № 21 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 17.02.2017 №27) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 
379169,4 тыс. руб.;

2)  общий объем расходов бюджета в сумме 383607,4 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета в сумме 4438,0 тыс. руб.»

1.2. Изложить приложения 4, 6, 8, 10, 12, 13 и 15 в новой редакции (прилагаются).
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 

района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района.

3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по 
вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его  опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                        А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                           Т.М. Моисеева

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 21.04.2017 № 39

Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, под-
группам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 

2017 год
тыс. руб.

Код Наименование  доходов Уточненный 
план

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30604,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 13368,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13368,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

13268,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог  на доходы  физических лиц  с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

100,0

000 1 03 00000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

8018,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

8018,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3085,0
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
3085,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3450,0
000 1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 3450,0
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с юридических лиц 300,0
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3150,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 525,0
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

525,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

840,0

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных земельных 
участков муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений) 

820,0

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении  органов управления 
муниципального района и созданных им учреждений 
(за исключением имущества  муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

20,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

413,0



3
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами
165,0

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ  в 
атмосферный воздух передвижными объектами

27,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

1,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

220,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

365,0

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы   от реализации  иного имущества, 
находящегося в собственности  муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

200,0

000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений)

165,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 540,0
000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение  

законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

8,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение 
земельного законодательства

13,0

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджет муниципального района

519,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 348565,4
000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
158636,4

000 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

158636,4

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  
Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

45622,2

000 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципального района на 
реализацию федеральных целевых программ

11572,4

000 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

34049,8

- cредства на реализацию муниципальных 
программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований

6043,0

- субсидии на приобретение  путевок на санаторно-
курортное лечение и оздоровление

110,2

- проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного назначения

17166,5

- проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного назначения, в т.ч. новых 
участков автомобильных дорог в пределах границ 
населенных пунктов, обеспечивающих доступность 
земельных участков, предоставленных многодетным 
семьям для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с Законом Пермского 
края от 1 декабря 2011 г. №871-ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае»

10730,1

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам  бюджетной системы  
Российской Федерации и муниципальных 
образований

134306,8

000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату  вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций 

2466,7

000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

130226,8

- средства на предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 
образовательных  государственных и 
муниципальных  организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

3363,9

- предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающим в 
государственных и  муниципальных  организациях 
Пермского края и   проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

309,9

- средства на составление протоколов об 
административных правонарушениях

1,7

- средства на обеспечение  хранения, 
комплектования, учета  и использование архивных 
документов государственной части документов 
архивного фонда Пермского края 

180,7

- средства на образование комиссий   по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
организацию их деятельности 

1314,6

- средства на предоставление мер социальной 
поддержки учащимся  из многодетных малоимущих 
семей

4965,3

- средства на предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из  малоимущих семей

4825,1

- средства на предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного  образования в 
общеобразовательных организациях

86713,0

- средства на обеспечение государственных гарантий  
реализации прав на получение общедоступного 
и  бесплатного  дошкольного образования в  
дошкольных образовательных организациях

22751,9

- средства на обеспечение  воспитания  и обучения 
детей-инвалидов в  дошкольных образовательных 
организациях и на дому  

282,8

- средства на осуществление полномочий по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электрическим 
транспортом на  межмуниципальных маршрутах  
регулярных перевозок

14,5

- средства на предоставление мер  социальной 
поддержки педагогическим работникам 
образовательных организаций 

2107,2

- средства на организацию   оздоровления  и отдых 
детей

1912,3

- субвенции на государственную поддержку 
кредитования малых форм хозяйствования

20,0

- субвенции для администрирования отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

438,7

-средства  на осуществление  полномочий  
по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

58,0

-субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

923,8

-возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным, краткосрочным 
кредитам, взятых малых форм хозяйствования

43,4

2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  
на  компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

1613,3

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций

10000,0

2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

10000,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 379169,4

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 21.04.2017 № 39

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2017 год
тыс. руб.

ЦСР ВР Наименование расходов 2017 год
01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Юрлинского муниципального района»
190647,06

01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное общее образование» 32575,4
01 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образо-

вания в дошкольных образовательных организациях»
30962,1

01 1 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

7927,4

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

7927,4

01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в об-
разовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, и на дому

282,8

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4,1

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 270,2
 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
8,5

01 1 01 2Н030  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в дошкольных образовательных организациях

22751,9

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

22751,9

01 1 02 00000  Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей»

1613,3

01 1 02 70280  Предоставление выплаты компенсации части  родительской  
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1613,3

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

52,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15,5

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1545,5
01 2 00 00000  Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее) об-

разование»
128563,8



444
01 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

117354

01 2 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

28174,3

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

28174,3

01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных организа-
циях

86713

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

86713

01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам образовательных 
организаций

2466,7

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

2466,7

01 2 02 00000  Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего об-
разования»

337,9

01 2 02 О0030  Организация и подвоз учителя в образовательные учреждения 135
 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
135

01 2 02 О0110  Обучение детей общеобразовательных учреждений плаванию 202,9
 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
202,9

01 2 03 00000  Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки учащимся»

9790,4

01 2 03 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
многодетных малоимущих семей

4965,3

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1071,6
 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
3893,7

01 2 03 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
малоимущих семей

4825,1

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

4825,1

01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение общеобразовательных 
учреждений (организаций) автотранспортом для подвоза 
учащихся»

1081,5

01 2 04 О0040  Приобретение автотранспорта для подвоза учащихся в общеоб-
разовательные учреждения (организации)

1081,5

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1081,5

01 3 00 00000  Подпрограмма «Дополнительное образование» 6137
01 3 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление дополнительного 

образования детей по дополнительным общеобразовательным 
программам»

5706,2

01 3 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

5706,2

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

5706,2

01 3 02 00000  Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере дополнитель-
ного образования»

430,8

01 3 02 О0050  Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и 
качества дополнительного образования 

430,8

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

430,8

01 4 00 00000  Подпрограмма «Повышение педагогического мастерства» 180
01 4  01 00000  Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повы-

шение педагогического мастерства»
180

01 4  01 О0060  Организация и проведение мероприятий с педагогическими 
работниками

180

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

160

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

20

01 5 00 00000  Подпрограмма «Одаренные дети» 81
01 5 01 00000  Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявле-

нию, отбору и поддержке одарённых детей»
81

01 5 01 О0070  Организация и проведение мероприятий с детьми 45
 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
45

01 5 01 О0080  Расходы на участие одаренных детей в региональных и всерос-
сийских олимпиадах и конкурсах

36

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

36

01 6 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние образо-
вательных учреждений»

6304,16

01 6 01 00000  Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соответ-
ствии с требованиями надзорных органов»

4343,61

01 6 01 О0090  Строительные и ремонтные работы в образовательных учреж-
дениях

4343,61

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

4343,61

01 6 02 00000  Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом»

1675,38

01 6 02 О0090  Строительные и ремонтные работы в образовательных учреж-
дениях

300

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

300

01 6 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муници-
пальных проектов в рамках приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

915,78

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

915,78

01 6 02 SР050  Доля софинансирования за счет средств местного бюджета 
Юрлинского муниципального района

459,6

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

459,6

01 6 03 00000  Основное мероприятие «Создание доступной среды для мало-
мобильных групп населения»

285,17

01 6 03 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муници-
пальных проектов в рамках приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

213,88

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

213,88

01 6 03 SР050  Доля софинансирования за счет средств местного бюджета 
Юрлинского муниципального района

71,29

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

71,29

01 7 00 00000  Подпрограмма «Оздоровление, отдых, занятость детей и под-
ростков»

2412,3

01 7 01 00000  Основное мероприятие «Организация и проведение оздорови-
тельной кампании в каникулярный период»

2412,3

01 7 01 О0100  Организация оздоровления и отдыха детей 500
 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50
 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
450

01 7 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1912,3
 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650
 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
1262,3

01 8 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочих 
мероприятий в области образования»

14393,4

01 8 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления»

7886

01 8 01 00050  Содержание органов местного самоуправления 7886
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6442,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420,7

 800 Иные бюджетные ассигнования 23
01 8 02 00000  Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области об-

разования»
983,5

01 8 02 О0120  Расходы на содержание и эксплуатацию ассенизаторской авто-
машины для обслуживания образовательных организаций

282,2

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

277,2

 800 Иные бюджетные ассигнования 5
01 8 02 О0130  Ежегодные профилактические осмотры педагогических работ-

ников образовательных учреждений
701,3

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

701,3

01 8 03 00000  Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам»

5523,9

01 8 03 00090  Приобретение путевок на  санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников муниципальных учреждений бюд-
жетной сферы 

49

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49
01 8 03 2С010  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных государственных и муниципаль-
ных организаций Пермского края, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках городского типа (рабо-
чих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

3269,7

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 505
 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
2764,7

01 8 03 2С070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы 
Пермского края путевками  на  санаторно-курортное лечение и 
оздоровление

98

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98
01 8 03 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных организаций
2107,2

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 187,5
 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
1919,7

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского 
муниципального района»

30141,73

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие 
культурно-досуговой деятельности в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

10773,1

02 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация досуга населения и 
условий для массового отдыха»

10773,1

02 1 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

10773,1

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10773,1

02 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфе-
ре культуры и искусства Юрлинского муниципального района»

4100,5

02 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление дополнительного об-
разования для детей в сфере культуры и искусства»

4100,5

02 2 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

4100,5

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

4100,5

02 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Юр-
линском муниципальном районе»

5646,1

02 3 01 00000  Основное мероприятие «Библиотечно-информационное обслу-
живание населения»

5646,1

02 3 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

5646,1



5
 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
5646,1

02 4 00 00000  Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Юрлин-
ском муниципальном районе»

250

02 4 01 00000  Основное мероприятие «Развитие молодежной политики» 250
02 4 01 К0020  Мероприятия, направленные на развитие молодежной полити-

ки в Юрлинском муниципальном районе
250

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

250

02 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в нор-
мативное состояние учреждений отрасли культуры Юрлинско-
го муниципального района»

4590,73

02 5 01 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние 
учреждений культуры и дополнительного образования в сфере 
культуры»

4590,73

02 5 01 К0040  Организация и проведение ремонтных работ 2131,7
 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
2131,7

02 5 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муници-
пальных проектов в рамках приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

1803,03

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1803,03

02 5 01 SР050  Доля софинансирования за счет средств местного бюджета 
Юрлинского муниципального района

656

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

656

02 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и прочих 
мероприятий в области культуры»

4781,3

02 6 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления»

4358,9

02 6 01 00050  Содержание органов местного самоуправления 4358,9
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3445,6

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

906,2

 800 Иные бюджетные ассигнования 7,1
02 6 02 00000  Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-

держки работникам культуры и педагогическим работникам в 
сфере культуры

422,4

02 6 02 00090  Приобретение путевок на  санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников муниципальных учреждений бюд-
жетной сферы

6,1

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6,1
02 6 02 2С010  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных государственных и муниципаль-
ных организаций Пермского края, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках городского типа (рабо-
чих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

94,2

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

94,2

02 6 02 2С020  Предоставление  мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, работающим в государственных и му-
ниципальных учреждениях Пермского края и проживающим 
в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

309,9

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15
 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
294,9

02 6 02 2С070  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы 
Пермского края путевками  на  санаторно-курортное лечение и 
оздоровление

12,2

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12,2
03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Юрлинском муниципальном районе»
325

03 0 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития физической 
культуры и спорта»

325

03 0 01 Ф0010  Проведение спортивно-массовых мероприятий 325
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
325

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной без-
опасности в Юрлинском муниципальном районе»

1925,2

04 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Юрлинском 
муниципальном районе»

121

04 1 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мер в области обеспече-
ния безопасности»

63

04 1 01 Б0010  Профилактика совершения преступлений в общественных 
местах и иных местах массового пребывания граждан

63

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

63

04 1 02 00000  Основное мероприятие «Организация деятельности админи-
стративной комиссии»

58

04 1 02 2П180  Осуществление полномочий по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий

58

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

53,6

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4,4

04 2 00 00000  Подпрограмма «Противодействие наркомании и незаконному 
обороту наркотических средств, злоупотребления алкоголя на 
территории Юрлинского муниципального района»

100

04 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мер по противодействию 
наркомании и алкоголя»

100

04 2 01 Б0020  Профилактические мероприятия по противодействию наркома-
нии и незаконному обороту наркотических средств, злоупотре-
бление алкоголем

100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100

04 3 00 00000  Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Юрлинском муниципальном районе»

1704,2

04 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
системы гражданской обороны и мобилизационной подготовки 
на территории Юрлинского муниципального района»

1704,2

04 3 01 Б0030  Мероприятия по подготовке населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

99

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99

04 3 01 Б0040  Расходы на оснащение АРМ диспетчера «Система-112» 400
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
400

04 3 01 00080  Обеспечение деятельности казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Юрлинского муниципального 
района»

1205,2

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1015,7

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

185,5

 800 Иные бюджетные ассигнования 4
05 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Юрлин-

ского муниципального района»
455

05 0 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства»

455

05 0 01 L0640  Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

455

 800 Иные бюджетные ассигнования 455
06 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на 

территории Юрлинского муниципального района»
808,4

06 0 01 00000  Основное мероприятие «Создание эффективной системы сбыта 
сельскохозяйственной продукции»

45

06 0 01 С0010  Ярмарочные и другие мероприятия, способствующие сбыту 
сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных 
животных

45

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

45

06 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствова-
ния»

563,4

06 0 02 L5439  Поддержка начинающих фермеров 400
 800 Иные бюджетные ассигнования 400

06 0 02 R543В  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

63,4

 800 Иные бюджетные ассигнования 63,4
06 0 02 С0020  Предоставление субсидий на возмещение части затрат при 

оформлении используемых сельскохозяйственными товаро-
производителями земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

100

 800 Иные бюджетные ассигнования 100
06 0 03 00000  Основное мероприятие «Развитие растениеводства» 200
06 0 03 С0030  Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

распашку залежных земель сельскохозяйственного назначения 
сельскохозяйственным товаропроизводителям

200

 800 Иные бюджетные ассигнования 200
07 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Юрлинского муниципального района Пермского 
края»

24499,75

07 0 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий насе-
ления, проживающего в сельских поселениях муниципального 
района, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 

619,45

07 0 01 R0180  Реализация муниципальных программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образо-
ваний в целях софинансирования мероприятий в рамках ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

464,59

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 464,59
07 0 01 L0180  Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской мест-

ности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

154,86

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 154,86
07 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местности»
23880,3

07 0 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, приоритетных муници-
пальных проектов в рамках приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

2645,72

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

2645,72

07 0 02 SР050  Доля софинансирования за счет средств местного бюджета 
Юрлинского муниципального района

1061,92

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1061,92

07 0 02 42000  Строительство (реконструкция) объектов общественной 
инфраструктуры местного значения, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность 

20172,66

07 0 02 42010  Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Юмской 
основной школы в с. Юм Юрлинского района Пермского края

1917,9

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1917,9

07 0 02 42020  Приобретение здания клуба в д.Чужья, Юрлинского района 1074,7
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 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
1074,7

07 0 02 42030  Проектно-изыскательские работы по объекту: «Распредели-
тельные газопроводы с. Юрла Пермского края (1 очередь)»

5500

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

5500

07 0 02 42050  Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Юм 450
 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
450

07 0 02 42060  Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Вятчина 450
 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
450

07 0 02 42100  Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-
Березовской основной школы в п. Усть-Березовка Юрлинского 
района Пермского края 

780,06

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

780,06

07 0 02 42200  Спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-
Березовской основной школы в п. Усть-Березовка Юрлинского 
района Пермского края (средства ПАО «Нефтяная компания 
ЛУКОЙЛ»)

10000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10000

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Кадры» 4486,5
08 0 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем привлеченных 

работников в бюджетную сферу»
4486,5

08 0 01 К0010  Формирование служебного жилого фонда 4174,8
 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности
4174,8

08 0 01 К0020  Уплата налогов на имущество за служебный жилой фонд 301,7
 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
301,7

08 0 01 К0030  Взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах, 
находящихся в муниципальной собственности (служебный 
жилой фонд)

10

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

10

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в Юрлинском муниципальном районе»

750

09 0 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
молодых семей»

750

09 0 01 L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья в рамках участия Юрлинско-
го муниципального района в реализации федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы

750

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750
10 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление имуществом и  зе-

мельными ресурсами Юрлинского муниципального района»
2186,6

10 0 01 00000  Основное мероприятие «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом»

1271,6

10 0 01 И0010  Мероприятия по содержанию муниципального имущества 1151,6
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
1151,6

10 0 01 И0020  Оценка имущества, признание  прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности

120

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

93,2

 800 Иные бюджетные ассигнования 26,8
10 0 02 00000  Основное мероприятие «Управление и распоряжение земель-

ными участками»
715

10 0 02 И0030  Расходы по формированию земельных участков, собствен-
ность на которые не разграничена,  оценка и их постановка на 
государственный кадастровый учет

535

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

400

 800 Иные бюджетные ассигнования 135
10 0 02 И0040  Расходы по формированию земельных участков, собственность 

на которые не разграничена и их постановку на государствен-
ный кадастровый учет для бесплатного предоставления много-
детным семьям

60

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

60

10 0 02 И0050  Проведение комплексных кадастровых работ 120
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
120

10 0 03 00000  Основное мероприятие «Мероприятия по территориальному 
планированию»

200

10 0 03 И0060  Организация работы по разработке (внесению изменений) в 
документы территориального планирования 

200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на 
территории Юрлинского муниципального района»

49957,56

11 0 01 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего пользования местного значения»

49473,56

11 0 01 Д0010  Содержание  автомобильных дорог муниципального района и 
искусственных сооружений на них

14640,84

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

13909,84

 500 Межбюджетные трансферты 731
11 0 01 Д0020  Ремонт автомобильных дорог муниципального района и ис-

кусственных сооружений на них
832,41

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

832,41

11 0 01 Д0030  Капитальный ремонт  автомобильных дорог муниципального 
района и искусственных сооружений на них

1457,91

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1457,91

11 0 01 2Т050  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

17166,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

17166,5

11 0 01 SТ050  Софинансирование мероприятий на проектирование, стро-
ительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

4081,1

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4081,1

11 0 01 2Т080  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе новых участков автомобильных 
дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечива-
ющих доступность земельных участков, предоставленных 
многодетным семьям для индивидуального жилищного строи-
тельства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 
2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском крае».Прочая за-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10730,06

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10730,06

11 0 01 SТ080  Софинансирование мероприятий на проектирование, стро-
ительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах 
границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность зе-
мельных участков, предоставленных многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства в соответствии 
с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае».Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

564,74

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

564,74

11 0 02 00000  Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспортом межмуниципального 
сообщения»

454

11 0 02 Д0040  Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным марш-
рутам

454

 800 Иные бюджетные ассигнования 454
11 0 03 00000  Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности до-

рожного движения»
30

11 0 03 Д0050  Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопасности 
дорожного движения

30

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

30

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 
территории Юрлинского муниципального района»

13693,6

12 0 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопас-
ности» 

243

12 0 01 ОЭ010  Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

243

 500 Межбюджетные трансферты 243
12 0 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологической 

культуры населения»
27

12 0 02 ОЭ020  Проведение мероприятий в рамках проведения акции «Дни 
защиты от экологической опасности»

27

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

27

12 0 03 00000  Основное мероприятие «Предупреждение негативного воздей-
ствия поверхностных вод и аварий на ГТС»

13423,6

12 0 03 R0160  Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах» государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов»

11572,4

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

11572,4

12 0 03 L0160  Софинансирование мероприятий в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах» государственной 
программы Российской Федерации «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов» Строительство гидротехни-
ческих сооружений пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского 
муниципального района Пермского края

1851,2

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1851,2

13 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципаль-
ного управления Юрлинского муниципального района»

16201,2

13 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности Администрации Юрлинского 
муниципального района»

331,2

13 5 01 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления и организация 
межмуниципального взаимодействия» 

331,2

13 5 01 А0010  Расходы на опубликование нормативно-правовых актов 291,2
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
291,2

13 5 01 А0020  Расходы на уплату членских взносов 40
 800 Иные бюджетные ассигнования 40

13 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы»

15870

13 7 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления»

14677

13 7 01 00010  Глава Юрлинского муниципального района 1322,1
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 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1322,1

13 7 01 00050  Содержание органов местного самоуправления 11404,7
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9987,7

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1351,2

 800 Иные бюджетные ассигнования 65,8
13 7 01 2К080  Обеспечение хранения,  комплектования,  учета и использова-

ния архивных документов государственной части документов 
архивного фонда Пермского края

180,7

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

129

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

51,7

13 7 01 2Е110  Образование комиссий  по  делам несовершеннолетних  и  за-
щите их прав и организация их деятельности

1314,6

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1114,2

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200,4

13 7 01 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок

14,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14,5

13 7 01 2У150  Администрирование отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства

438,7

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

272,1

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

166,6

13 7 01 2П160  Составление протоколов об административных правонаруше-
ниях

1,7

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1,7

13 7 02 00000  Основное мероприятие «Организация мероприятий по начис-
лению и выплате пенсий за выслугу лет»

1193

13 7 02 А0030  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности муниципального образования, муниципальным 
служащим

1193

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1193
14 0 00 00000  Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления финансами в Юрлинском муниципальном районе»
29077,26

14 1 00 00000  Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и 
организация бюджетного процесса в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

100

14 1 01 00000  Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непред-
виденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда 
администрации Юрлинского муниципального района»

100

14 1 01 00200  Резервный фонд администрации Юрлинского муниципального 
района

100

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5
 800 Иные бюджетные ассигнования 95

14 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюд-
жетов сельских поселений, входящих в состав Юрлинского  
муниципального района»

24685,16

14 2 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности бюджетов»

24685,16

14 2 01 Ф0010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из рай-
онного фонда финансовой поддержки

20482,6

 500 Межбюджетные трансферты 20482,6
14 2 01 Ф0020  Иная дотация из бюджета муниципального района бюджетам 

сельских поселений на решение вопросов местного значения
4202,56

 500 Межбюджетные трансферты 4202,56
14 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы»
4292,1

14 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления»

4292,1

14 4 01 00050  Содержание органов местного самоуправления 4292,1
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3848,7

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

441,4

 800 Иные бюджетные ассигнования 2
15 0 00 00000  Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных 

отношений в Юрлинском муниципальном районе»
340,5

15 0 01 00000  Основное мероприятие «Укрепление гражданского единства» 340,5
15 0 01 L2368  Поддержка муниципальных программ, направленных на 

укрепление гражданского единства и гармонизацию межнацио-
нальных отношений

39

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

39

15 0 01 L2369  Поддержка муниципальных программ, направленных на содей-
ствие этнокультурному многообразию народов, проживающих 
в Пермском крае

301,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

301,5

16 0 00 00000  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, 
преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несо-
вершеннолетних Юрлинского муниципального района»

116,2

16 0 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение профилактики безнад-
зорности и беспризорности»

116,2

16 0 01 Н0010  Организация досуга несовершеннолетних 14,5
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
14,5

16 0 01 Н0020  Профилактика преступлений несовершеннолетних и в от-
ношении их

91,7

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

91,7

16 0 01 Н0030  Профилактика употребления психоактивных веществ, алко-
гольной (спиртосодержащей) и табачной продукции

10

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10

17 0 00 00000  Муниципальная программа «Содействие занятости населения 
Юрлинского муниципального района»

155,8

17 0 01 00000  Основное мероприятие «Мероприятия в содействии занятости 
населения»

155,8

17 0 01 СЗ010  Организация временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет

155,8

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

155,8

  Всего по муниципальным программам 365767,36
  Непрограммные направления расходов бюджета Юрлинско-

го муниципального района
 

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10415,3
91 0 00 00020  Председатель Земского Собрания Юрлинского муниципально-

го района
320,8

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

320,8

91 0 00 00030  Депутаты Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района

500,9

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

500,9

91 0 00 00040  Председатель контрольно-счетной палаты Юрлинского муни-
ципального района

925,5

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

925,5

91 0 00 00050  Содержание органов местного самоуправления 2503,2
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2162,6

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

340

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6
91 0 00 00060  Расходы на содержание молодежного парламента 21,1

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

21,1

91 0 00 00070  Представительские расходы 3,8
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
3,8

91 0 00 00110  Предоставление услуг по техническому обслуживанию здания 
администрации района

3028,8

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

3028,8

91 0 00 00120  Предоставление транспортных услуг администрации района 2187,4
 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
2187,4

91 0 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 923,8
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

733,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

190,5

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправ-
ления Юрлинского муниципального района, в рамках непро-
граммных направлений расходов

7424,7

92 0 00 00130  Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 261,9
 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
261,9

92 0 00 00150  Предоставление услуг по техническому обслуживанию зданий 
учреждений культуры

7162,8

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

7162,8

  Итого по непрограммным направлениям расходов 17840
  ИТОГО РАСХОДОВ 383607,36

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 21.04.2017 № 39

Ведомственная структура расходов бюджета
Юрлинского муниципального района на 2017 год

тыс. руб.
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903    Администрация Юрлинского муниципально-

го района
128111,21

 0100   Общегосударственные вопросы 23175,2

 

0102   Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

1322,1

 

 13 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
муниципального района»

1322,1

 
 13 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы»
1322,1

 
 13 7 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления»
1322,1

  13 7 01 00010  Глава Юрлинского муниципального района 1322,1

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1322,1

 

0104   Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

13411,2

 

 04 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности в Юрлинском 
муниципальном районе»

58

 
 04 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений 

в Юрлинском муниципальном районе»
58

 
 04 1 02 00000  Основное мероприятие «Организация деятель-

ности административной комиссии»
58

 

 04 1 02 2П180  Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности административных 
комиссий

58

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

53,6

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
4,4

 

 13 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
муниципального района»

13353,2

 
 13 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы»
13353,2

 
 13 7 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления»
13353,2

  13 7 01 00050  Содержание органов местного самоуправления 11404,7

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9987,7

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1351,2

   800 Иные бюджетные ассигнования 65,8

 

 13 7 01 2К080  Обеспечение хранения,  комплектования,  учета 
и использования архивных документов государ-
ственной части документов архивного фонда 
Пермского края

180,7

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

129

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
51,7

 

 13 7 01 2Е110  Образование комиссий  по  делам несовершен-
нолетних  и  защите их прав и организация их 
деятельности

1314,6

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1114,2

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
200,4

 

 13 7 01 2Т110  Осуществление полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок

14,5

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
14,5

 

 13 7 01 2У150  Администрирование отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

438,7

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

272,1

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
166,6

 0111   Резервные фонды 95

 

 14 0 00 00000  Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления финансами в Юрлинском 
муниципальном районе»

95

 

 14 1 00 00000  Подпрограмма «Нормативно-методическое обе-
спечение и организация бюджетного процесса в 
Юрлинском муниципальном районе»

95

 

 14 1 01 00000  Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние непредвиденных и чрезвычайных ситуа-
ций за счет резервного фонда администрации 
Юрлинского муниципального района»

95

 
 14 1 01 00200  Резервный фонд администрации Юрлинского 

муниципального района
95

   800 Иные бюджетные ассигнования 95
 0113   Другие общегосударственные вопросы 8346,9

 

 10 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и  земельными ресурсами Юрлинского 
муниципального района»

1271,6

 
 10 0 01 00000  Основное мероприятие «Управление и распоря-

жение муниципальным имуществом»
1271,6

 
 10 0 01 И0010  Мероприятия по содержанию муниципального 

имущества
1151,6

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1151,6

 

 10 0 01 И0020  Оценка имущества, признание  прав и регулиро-
вание отношений по муниципальной собствен-
ности

120

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
100

   800 Иные бюджетные ассигнования 20

 

 13 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
муниципального района»

332,9

 

 13 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и до-
ступности информации о деятельности Админи-
страции Юрлинского муниципального района»

331,2

 

 13 5 01 00000  Основное мероприятие «Информирование на-
селения о деятельности органов местного само-
управления и организация межмуниципального 
взаимодействия» 

331,2

 
 13 5 01 А0010  Расходы на опубликование нормативно-право-

вых актов
291,2

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
291,2

  13 5 01 А0020  Расходы на уплату членских взносов 40
   800 Иные бюджетные ассигнования 40

 
 13 7 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы»
1,7

 
 13 7 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления»
1,7

 
 13 7 01 2П160  Составление протоколов об административных 

правонарушениях
1,7

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1,7

 

 15 0 00 00000  Муниципальная программа «Гармонизация 
межнациональных отношений в Юрлинском 
муниципальном районе»

340,5

 
 15 0 01 00000  Основное мероприятие «Укрепление граждан-

ского единства»
340,5

 

 15 0 01 L2368  Поддержка муниципальных программ, направ-
ленных на укрепление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных отношений

39

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
39

 

 15 0 01 L2369  Поддержка муниципальных программ, направ-
ленных на содействие этнокультурному много-
образию народов, проживающих в Пермском 
крае

301,5

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
301,5

 
 91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
6140

 
 91 0 00 00110  Предоставление услуг по техническому обслу-

живанию здания администрации района
3028,8

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3028,8

 
 91 0 00 00120  Предоставление транспортных услуг админи-

страции района
2187,4

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2187,4

 
 

91 0 00 59300
 Государственная регистрация актов гражданско-

го состояния
923,8

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

733,3

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
190,5

 

 92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления Юрлинского муни-
ципального района, в рамках непрограммных 
направлений расходов

261,9

 
 92 0 00 00130  Прочие расходы, не отнесенные к другим под-

разделам
261,9

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
261,9

 
0300   Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность
1897,2

 

0309   Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона  

1704,2
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 04 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности в Юрлинском 
муниципальном районе»

1704,2

 

 04 3 00 00000  Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Юрлинском 
муниципальном районе»

1704,2

 

 04 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования системы гражданской обороны и 
мобилизационной подготовки на территории 
Юрлинского муниципального района»

1704,2

 

 04 3 01 Б0030  Мероприятия по подготовке населения и орга-
низаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

99

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
99

 
 04 3 01 Б0040  Расходы на оснащение АРМ диспетчера «Си-

стема-112»
400

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
400

 

 04 3 01 00080  Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Юрлинского муниципального района»

1205,2

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1015,7

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
185,5

   800 Иные бюджетные ассигнования 4

 
0314   Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности
193

 

 04 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности в Юрлинском 
муниципальном районе»

163

 
 04 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений 

в Юрлинском муниципальном районе»
63

 
 04 1 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мер в об-

ласти обеспечения безопасности»
63

 

 04 1 01 Б0010  Профилактика совершения преступлений в 
общественных местах и иных местах массового 
пребывания граждан

63

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
63

 

 04 2 00 00000  Подпрограмма «Противодействие наркомании 
и незаконному обороту наркотических средств, 
злоупотребления алкоголя на территории Юр-
линского муниципального района»

100

 
 04 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мер по 

противодействию наркомании и алкоголя»
100

 

 04 2 01 Б0020  Профилактические мероприятия по противодей-
ствию наркомании и незаконному обороту нар-
котических средств, злоупотребление алкоголем

100

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
100

 

 11 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства на территории Юрлинского 
муниципального района»

30

 
 11 0 03 00000  Основное мероприятие «Мероприятия по без-

опасности дорожного движения»
30

 
 11 0 03 Д0050  Расходы на проведение мероприятий с детьми 

по безопасности дорожного движения
30

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
30

 0400   Национальная экономика 64798,56
 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 808,4

 

 06 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства на территории Юрлинского муници-
пального района»

808,4

 

 06 0 01 00000  Основное мероприятие «Создание эффективной 
системы сбыта сельскохозяйственной продук-
ции»

45

 

 06 0 01 С0010  Ярмарочные и другие мероприятия, способству-
ющие сбыту сельскохозяйственной продукции и 
сельскохозяйственных животных

45

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
45

 
 06 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие малых форм 

хозяйствования»
563,4

  06 0 02 L5439  Поддержка начинающих фермеров 400
   800 Иные бюджетные ассигнования 400

 

 06 0 02 R543В  Возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования

63,4

   800 Иные бюджетные ассигнования 63,4

 

 06 0 02 С0020  Предоставление субсидий на возмещение 
части затрат при оформлении используемых 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

100

   800 Иные бюджетные ассигнования 100

 
 06 0 03 00000  Основное мероприятие «Развитие растениевод-

ства»
200

 

 06 0 03 С0030  Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на распашку залежных земель сельскохо-
зяйственного назначения сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

200

   800 Иные бюджетные ассигнования 200
 0406   Водное хозяйство 13423,6

 

 12 0 00 00000  Муниципальная программа «Охрана окружаю-
щей среды на территории Юрлинского муници-
пального района»

13423,6

 

 12 0 03 00000  Основное мероприятие «Предупреждение 
негативного воздействия поверхностных вод и 
аварий на ГТС»

13423,6

 

 12 0 03 R0160  Реализация мероприятий в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах» государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов»

11572,4

 
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
11572,4

 

 12 0 03 L0160  Софинансирование мероприятий в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах» государственной 
программы Российской Федерации «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов»                                                                                                     
Строительство гидротехнических сооружений 
пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского муни-
ципального района Пермского края

1851,2

 
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
1851,2

 0408   Транспорт 454

 

 11 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства на территории Юрлинского 
муниципального района»

454

 

 11 0 02 00000  Основное мероприятие «Оказание услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным транс-
портом межмуниципального сообщения»

454

 
 11 0 02 Д0040  Возмещение расходов автоперевозчикам по 

убыточным маршрутам
454

   800 Иные бюджетные ассигнования 454
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48742,56

 

 11 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства на территории Юрлинского 
муниципального района»

48742,56

 

 11 0 01 00000  Основное мероприятие «Приведение в норма-
тивное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

48742,56

 

 11 0 01 Д0010  Содержание  автомобильных дорог муници-
пального района и искусственных сооружений 
на них

13909,84

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
13909,84

 
 11 0 01 Д0020  Ремонт автомобильных дорог муниципального 

района и искусственных сооружений на них
832,41

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
832,41

 

 11 0 01 Д0030  Капитальный ремонт  автомобильных дорог 
муниципального района и искусственных со-
оружений на них

1457,91

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1457,91

 

 11 0 01 2Т050  Проектирование, строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения

17166,5

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
17166,5

 

 11 0 01 SТ050  Софинансирование мероприятий на проекти-
рование, строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

4081,1

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
4081,1

 

 11 0 01 2Т080  Проектирование, строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе новых участков автомо-
бильных дорог в пределах границ населенных 
пунктов, обеспечивающих доступность земель-
ных участков, предоставленных многодетным 
семьям для индивидуального жилищного стро-
ительства в соответствии с Законом Пермского 
края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бес-
платном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Пермском крае».Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10730,06

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
10730,06

 

 11 0 01 SТ080  Софинансирование мероприятий на проек-
тирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в 
том числе новых участков автомобильных дорог 
в пределах границ населенных пунктов, обе-
спечивающих доступность земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства в 
соответствии с Законом Пермского края от 1 
декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков многодетным се-
мьям в Пермском крае».Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

564,74

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
564,74

 
0412   Другие вопросы в области национальной 

экономики
1370
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 05 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое 

развитие Юрлинского муниципального района»
455

 

 05 0 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление 
финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства»

455

 

 05 0 01 L0640  Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

455

   800 Иные бюджетные ассигнования 455

 

 10 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и  земельными ресурсами Юрлинского 
муниципального района»

915

 
 10 0 02 00000  Основное мероприятие «Управление и распоря-

жение земельными участками»
715

 

 10 0 02 И0030  Расходы по формированию земельных участков, 
собственность на которые не разграничена,  
оценка и их постановка на государственный 
кадастровый учет

535

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
400

   800 Иные бюджетные ассигнования 135

 

 10 0 02 И0040  Расходы по формированию земельных участков, 
собственность на которые не разграничена и их 
постановку на государственный кадастровый 
учет для бесплатного предоставления много-
детным семьям

60

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
60

  10 0 02 И0050  Проведение комплексных кадастровых работ 120

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
120

 
 10 0 03 00000  Основное мероприятие «Мероприятия по терри-

ториальному планированию»
200

 

 10 0 03 И0060  Организация работы по разработке (внесению 
изменений) в документы территориального 
планирования 

200

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
200

 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 13514,14
 0501   Жилищное хозяйство 4486,5
  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Кадры» 4486,5

 
 08 0 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение жильем 

привлеченных работников в бюджетную сферу»
4486,5

  08 0 01 К0010  Формирование служебного жилого фонда 4174,8

 
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
4174,8

 
 08 0 01 К0020  Уплата налогов на имущество за служебный 

жилой фонд
301,7

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

301,7

 

 08 0 01 К0030  Взносы на капитальный ремонт в многоквар-
тирных домах, находящихся в муниципальной 
собственности (служебный жилой фонд)

10

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10

 0502   Коммунальное хозяйство 9027,64

 

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Юрлинского муници-
пального района Пермского края»

9027,64

 

 07 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры в сельской мест-
ности»

9027,64

 

 07 0 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, при-
оритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвести-
ционных проектов муниципальных образований

2645,72

 
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
2645,72

 

 07 0 02 SР050  Доля софинансирования за счет средств мест-
ного бюджета Юрлинского муниципального 
района

881,92

 
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
881,92

 

 07 0 02 42000  Строительство (реконструкция) объектов обще-
ственной инфраструктуры местного значения, 
приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность 

5500

 

 07 0 02 42030  Проектно-изыскательские работы по объекту: 
«Распределительные газопроводы с. Юрла 
Пермского края (1 очередь)»

5500

 
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
5500

 0600   Охрана окружающей среды 27

 
0603   Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
27

 

 12 0 00 00000  Муниципальная программа «Охрана окружаю-
щей среды на территории Юрлинского муници-
пального района»

27

 
 12 0 02 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня 

экологической культуры населения»
27

 

 12 0 02 
ОЭ020

 Проведение мероприятий в рамках проведения 
акции «Дни защиты от экологической опас-
ности»

27

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
27

 0700   Образование 12994,16
 0702   Общее образование 12877,96

 

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Юрлинского муници-
пального района Пермского края»

12877,96

 

 07 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры в сельской мест-
ности»

12877,96

 

 07 0 02 SР050  Доля софинансирования за счет средств мест-
ного бюджета Юрлинского муниципального 
района

180

 
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
180

 

 07 0 02 42000  Строительство (реконструкция) объектов обще-
ственной инфраструктуры местного значения, 
приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность 

12697,96

 

 07 0 02 42010  Спортзал для физкультурно-оздоровительных 
занятий Юмской основной школы в с. Юм 
Юрлинского района Пермского края

1917,9

 
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
1917,9

 

 07 0 02 42100  Спортзал для физкультурно-оздоровительных 
занятий Усть-Березовской основной школы в п. 
Усть-Березовка Юрлинского района Пермского 
края 

780,06

 
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
780,06

 

 07 0 02 42200  Спортзал для физкультурно-оздоровительных 
занятий Усть-Березовской основной школы в п. 
Усть-Березовка Юрлинского района Пермско-
го края (средства ПАО «Нефтяная компания 
ЛУКОЙЛ»)

10000

 
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
10000

 0709   Другие вопросы в области образования 116,2

 

 16 0 00 00000  Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений, преступлений среди несовер-
шеннолетних и в отношении несовершеннолет-
них Юрлинского муниципального района»

116,2

 
 16 0 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение профи-

лактики безнадзорности и беспризорности»
116,2

  16 0 01 Н0010  Организация досуга несовершеннолетних 14,5
   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
14,5

 
 16 0 01 Н0020  Профилактика преступлений несовершеннолет-

них и в отношении их
91,7

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
91,7

 

 16 0 01 Н0030  Профилактика употребления психоактивных 
веществ, алкогольной (спиртосодержащей) и 
табачной продукции

10

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
10

 0800   Культура, кинематография 8237,5
 0801   Культура 8237,5

 

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Юрлинского муници-
пального района Пермского края»

1074,7

 

 07 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры в сельской мест-
ности»

1074,7

 

 07 0 02 42000  Строительство (реконструкция) объектов обще-
ственной инфраструктуры местного значения, 
приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность 

1074,7

 
 07 0 02 42020  Приобретение здания клуба в д.Чужья, Юрлин-

ского района 
1074,7

 
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
1074,7

 

 92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления Юрлинского муни-
ципального района, в рамках непрограммных 
направлений расходов

7162,8

 
 92 0 00 00150  Предоставление услуг по техническому обслу-

живанию зданий учреждений культуры
7162,8

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7162,8

 0900   Здравоохранение 900
 0901   Стационарная медицинская помощь 900

 

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Юрлинского муници-
пального района Пермского края»

900

 

 07 0 02 00000  Основное мероприятие «Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры в сельской мест-
ности»

900

 

 07 0 02 42000  Строительство (реконструкция) объектов обще-
ственной инфраструктуры местного значения, 
приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность 

900

 
 07 0 02 42050  Строительство фельдшерско-акушерского 

пункта в с. Юм
450

 
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
450

 
 07 0 02 42060  Строительство фельдшерско-акушерского пун-

кта в д. Вятчина
450

 
  400 Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
450

 1000   Социальная политика 2567,45
 1001   Пенсионное обеспечение 1193
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 13 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствова-
ние муниципального управления Юрлинского 
муниципального района»

1193

 

 13 7 02 00000  Основное мероприятие «Организация меро-
приятий по начислению и выплате пенсий за 
выслугу лет»

1193

 

 13 7 02 А0030  Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности муниципального 
образования, муниципальным служащим

1193

 
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
1193

 1003   Социальное обеспечение населения 1374,45

 

 07 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Юрлинского муници-
пального района Пермского края»

619,45

 

 07 0 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий населения, проживающего в сельских 
поселениях муниципального района, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов» 

619,45

 

 07 0 01 R0180  Реализация муниципальных программ, при-
оритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвести-
ционных проектов муниципальных образований 
в целях софинансирования мероприятий в 
рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»

464,59

 
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
464,59

 

 07 0 01 L0180  Обеспечение жильем граждан, проживающих 
в сельской местности в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

154,86

 
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
154,86

 

 09 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в Юрлинском муници-
пальном районе»

750

 
 09 0 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий молодых семей»
750

 

 09 0 01 L0200  Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках участия Юрлинского муниципального 
района в реализации федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы

750

 
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
750

 

 14 0 00 00000  Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления финансами в Юрлинском 
муниципальном районе»

5

 

 14 1 00 00000  Подпрограмма «Нормативно-методическое обе-
спечение и организация бюджетного процесса в 
Юрлинском муниципальном районе»

5

 

 14 1 01 00000  Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние непредвиденных и чрезвычайных ситуа-
ций за счет резервного фонда администрации 
Юрлинского муниципального района»

5

 
 14 1 01 00200  Резервный фонд администрации Юрлинского 

муниципального района
5

 
  300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
5

905    Контрольно-счетная палата Юрлинского 
муниципального района

2444,1

 0100   Общегосударственные вопросы 2444,1
 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

2444,1

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

2444,1

  91 0 00 00040  Председатель контрольно-счетной палаты Юр-
линского муниципального района

925,5

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

925,5

  91 0 00 00050  Содержание органов местного самоуправления 1518,6
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1362,4

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

156,1

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
930    Земское Собрание Юрлинского муниципаль-

ного района
1831,2

 0100   Общегосударственные вопросы 1831,2
 0103   Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

1831,2

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

1831,2

  91 0 00 00020  Председатель Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района

320,8

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

320,8

  91 0 00 00030  Депутаты Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района

500,9

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

500,9

  91 0 00 00050  Содержание органов местного самоуправления 984,6
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

800,2

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

183,9

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
  91 0 00 00060  Расходы на содержание молодежного парла-

мента
21,1

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21,1

  91 0 00 00070  Представительские расходы 3,8
   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3,8

954    Управление культуры, молодежной политики 
и спорта администрации Юрлинского муни-

ципального района

30466,73

 0700   Образование 4350,5
 0703   Дополнительное образование детей 4100,5
  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры 

Юрлинского муниципального района»
4100,5

  02 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие дополнительного об-
разования в сфере культуры и искусства Юрлин-
ского муниципального района»

4100,5

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление до-
полнительного образования для детей в сфере 
культуры и искусства»

4100,5

  02 2 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных бюджетных 
учреждений (организаций)

4100,5

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4100,5

 0707   Молодежная политика 250
  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры 

Юрлинского муниципального района»
250

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Реализация молодежной поли-
тики в Юрлинском муниципальном районе»

250

  02 4 01 00000  Основное мероприятие «Развитие молодежной 
политики»

250

  02 4 01 К0020  Мероприятия, направленные на развитие моло-
дежной политики в Юрлинском муниципальном 
районе

250

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

250

 0800   Культура, кинематография 25368,83
 0801   Культура 21009,93
  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры 

Юрлинского муниципального района»
21009,93

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение народного творче-
ства и развитие культурно-досуговой деятельно-
сти в Юрлинском муниципальном районе»

10773,1

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация досуга 
населения и условий для массового отдыха»

10773,1

  02 1 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных бюджетных 
учреждений (организаций)

10773,1

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10773,1

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие библиотечного обслу-
живания в Юрлинском муниципальном районе»

5646,1

  02 3 01 00000  Основное мероприятие «Библиотечно-информа-
ционное обслуживание населения»

5646,1

  02 3 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных бюджетных 
учреждений (организаций)

5646,1

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5646,1

  02 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и 
приведение в нормативное состояние учрежде-
ний отрасли культуры Юрлинского муниципаль-
ного района»

4590,73

  02 5 01 00000  Основное мероприятие «Приведение в норма-
тивное состояние учреждений культуры и до-
полнительного образования в сфере культуры»

4590,73

  02 5 01 К0040  Организация и проведение ремонтных работ 2131,7
   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-

номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2131,7

  02 5 01 2Р050  Реализация муниципальных программ, при-
оритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвести-
ционных проектов муниципальных образований

1803,03
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   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-

номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1803,03

  02 5 01 SР050  Доля софинансирования за счет средств мест-
ного бюджета Юрлинского муниципального 
района

656

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

656

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 

4358,9

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры 
Юрлинского муниципального района»

4358,9

  02 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Программы и прочих мероприятий в области 
культуры»

4358,90

  02 6 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления»

4358,9

  02 6 01 00050  Содержание органов местного самоуправления 4358,9
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3445,6

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

906,2

   800 Иные бюджетные ассигнования 7,1
 1000   Социальная политика 422,4
 1003   Социальное обеспечение населения 422,4
  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры 

Юрлинского муниципального района»
422,4

  02 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Программы и прочих мероприятий в области 
культуры»

422,4

  02 6 02 00000  Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки работникам культуры и 
педагогическим работникам в сфере культуры

422,40

  02 6 02 00090  Приобретение путевок на  санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников муници-
пальных учреждений бюджетной сферы

6,1

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

6,1

  02 6 02 2С010  Предоставление мер социальной поддержки пе-
дагогическим работникам образовательных го-
сударственных и муниципальных организаций 
Пермского края, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

94,2

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

94,2

  02 6 02 2С020  Предоставление  мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающим в 
государственных и муниципальных учреждени-
ях Пермского края и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг

309,9

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

15

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

294,9

  02 6 02 2С070  Обеспечение работников учреждений бюд-
жетной сферы Пермского края путевками  на  
санаторно-курортное лечение и оздоровление

12,2

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

12,2

 1100   Физическая культура и спорт 325
 1102   Массовый спорт 325
  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Юрлинском муници-
пальном районе»

325

  03 0 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития 
физической культуры и спорта»

325

  03 0 01 Ф0010  Проведение спортивно-массовых мероприятий 325
   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
325

974    Управление образования администрации 
Юрлинского муниципального района

190802,86

 0700   Образование 175859,96
 0701   Дошкольное образование 54300,4
  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Юрлинского муниципального 
района»

54300,4

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное общее образова-
ние»

30962,1

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление до-
школьного образования в дошкольных образова-
тельных организациях»

30962,1

  01 1 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных бюджетных 
учреждений (организаций)

7927,4

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7927,4

  01 1 01 2Н020  Обеспечение воспитания и обучения детей-
инвалидов в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, и на дому

282,8

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4,1

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

270,2

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8,5

  01 1 01 2Н030  Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в до-
школьных образовательных организациях

22751,9

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22751,9

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Общее (начальное, основное, 
среднее) образование»

22038,4

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»

22038,4

  01 2 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных бюджетных 
учреждений (организаций)

6400

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6400

  01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в общеоб-
разовательных организациях

15638,4

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15638,4

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное со-
стояние образовательных учреждений»

1000

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Проведение меропри-
ятий в соответствии с требованиями надзорных 
органов»

1000

  01 6 01 О0090  Строительные и ремонтные работы в образова-
тельных учреждениях

1000

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1000

  01 8 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Программы и прочих мероприятий в области 
образования»

299,9

  01 8 02 00000  Основное мероприятие «Прочие мероприятия в 
области образования»

148,8

  01 8 02 О0130  Ежегодные профилактические осмотры 
педагогических работников образовательных 
учреждений

148,8

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

148,8

  01 8 03 00000  Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки педагогическим работ-
никам»

151,1

  01 8 03 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
организаций

151,1

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151,1

 0702   Общее образование 104403,76
  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Юрлинского муниципального 
района»

104403,76

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Общее (начальное, основное, 
среднее) образование»

96735

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»

95315,6

  01 2 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных бюджетных 
учреждений (организаций)

21774,3

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

21774,3

  01 2 01 2Н070  Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразова-
тельных организациях

71074,6

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

71074,6

  01 2 01 2Н080  Выплата вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

2466,7

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2466,7

  01 2 02 00000  Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 
общего образования»

337,9
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  01 2 02 О0030  Организация и подвоз учителя в образователь-

ные учреждения
135

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

135

  01 2 02 О0110  Обучение детей общеобразовательных учрежде-
ний плаванию

202,9

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

202,9

  01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение обще-
образовательных учреждений (организаций) 
автотранспортом для подвоза учащихся»

1081,5

  01 2 04 О0040  Приобретение автотранспорта для подвоза 
учащихся в общеобразовательные учреждения 
(организации)

1081,5

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1081,5

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Повышение педагогического 
мастерства»

20

  01 4  01 00000  Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на повышение педагогического 
мастерства»

20

  01 4 01 О0060  Организация и проведение мероприятий с педа-
гогическими работниками

20

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Одаренные дети» 45
  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Проведение меро-

приятий по выявлению, отбору и поддержке 
одарённых детей»

45

  01 5 01 О0070  Организация и проведение мероприятий с 
детьми

45

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

45

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное со-
стояние образовательных учреждений»

5304,16

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Проведение меропри-
ятий в соответствии с требованиями надзорных 
органов»

3343,61

  01 6 01 О0090  Строительные и ремонтные работы в образова-
тельных учреждениях

3343,61

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3343,61

  01 6 02 00000  Основное мероприятие «Создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом»

1675,38

  01 6 02 О0090  Строительные и ремонтные работы в образова-
тельных учреждениях

300

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

300

  01 6 02 2Р050  Реализация муниципальных программ, при-
оритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвести-
ционных проектов муниципальных образований

915,78

  01 6 02 SР050  Доля софинансирования за счет средств мест-
ного бюджета Юрлинского муниципального 
района

459,6

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

459,6

  01 6 03 00000  Основное мероприятие «Создание доступной 
среды для маломобильных групп населения»

285,17

  01 6 03 2Р050  Реализация муниципальных программ, при-
оритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвести-
ционных проектов муниципальных образований

213,88

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

213,88

  01 6 03 SР050  Доля софинансирования за счет средств мест-
ного бюджета Юрлинского муниципального 
района

71,29

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

71,29

  01 8 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Программы и прочих мероприятий в области 
образования»

2299,6

  01 8 02 00000  Основное мероприятие «Прочие мероприятия в 
области образования»

533,8

  01 8 02 О0130  Ежегодные профилактические осмотры 
педагогических работников образовательных 
учреждений

533,8

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

533,8

  01 8 03 00000  Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки педагогическим работ-
никам»

1765,8

  01 8 03 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
организаций

1765,8

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1765,8

 0703   Дополнительное образование детей 6155,7
  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Юрлинского муниципального 
района»

6155,7

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Дополнительное образование» 6137
  01 3 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление допол-

нительного образования детей по дополнитель-
ным общеобразовательным программам»

5706,2

  01 3 01 00100  Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных бюджетных 
учреждений (организаций)

5706,2

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5706,2

  01 3 02 00000  Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере 
дополнительного образования»

430,8

  01 3 02 О0050  Мероприятия, обеспечивающие повышение 
доступности и качества дополнительного об-
разования 

430,8

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

430,8

  01 8 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Программы и прочих мероприятий в области 
образования»

18,7

  01 8 02 00000  Основное мероприятие «Прочие мероприятия в 
области образования»

18,7

  01 8 02 О0130  Ежегодные профилактические осмотры 
педагогических работников образовательных 
учреждений

18,7

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18,7

 0707   Молодежная политика 2568,1
  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Юрлинского муниципального 
района»

2412,3

  01 7 00 00000  Подпрограмма «Оздоровление, отдых, занятость 
детей и подростков»

2412,3

  01 7 01 00000  Основное мероприятие «Организация и про-
ведение оздоровительной кампании в канику-
лярный период»

2412,3

  01 7 01 О0100  Организация оздоровления и отдыха детей 500
   300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
50

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

450

  01 7 01 2Е290  Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей

1912,3

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

650

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1262,3

  17 0 00 00000  Муниципальная программа «Содействие заня-
тости населения Юрлинского муниципального 
района»

155,8

  17 0 01 00000  Основное мероприятие «Мероприятия в содей-
ствии занятости населения»

155,8

  17 0 01 СЗ010  Организация временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет

155,8

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

155,8

 0709   Другие вопросы в области образования 8432
  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Юрлинского муниципального 
района»

8432

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное общее образова-
ние»

67,8

  01 1 02 00000  Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки семьям, имеющим 
детей»

67,8

  01 1 02 70280  Предоставление выплаты компенсации части  
родительской  платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования

67,8

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

52,3

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,5

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Повышение педагогического 
мастерства»

160

  01 4 01 00000  Основное мероприятие «Мероприятия, на-
правленные на повышение педагогического 
мастерства»

160

  01 4  01 
О0060

 Организация и проведение мероприятий с педа-
гогическими работниками

160

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

160

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Одаренные дети» 36
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  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Проведение меро-
приятий по выявлению, отбору и поддержке 
одарённых детей»

36

  01 5 01 О0080  Расходы на участие одаренных детей в ре-
гиональных и всероссийских олимпиадах и 
конкурсах

36

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

36

  01 8 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Программы и прочих мероприятий в области 
образования»

8168,2

  01 8 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления»

7886

  01 8 01 00050  Содержание органов местного самоуправления 7886
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

6442,3

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1420,7

   800 Иные бюджетные ассигнования 23
  01 8 02 00000  Основное мероприятие «Прочие мероприятия в 

области образования»
282,2

  01 8 02 О0120  Расходы на содержание и эксплуатацию ассе-
низаторской автомашины для обслуживания 
образовательных организаций

282,2

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

277,2

   800 Иные бюджетные ассигнования 5
 1000   Социальная политика 14942,9
 1003   Социальное обеспечение населения 13397,4
  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Юрлинского муниципального 
района»

13397,4

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Общее (начальное, основное, 
среднее) образование»

9790,4

  01 2 03 00000  Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки учащимся»

9790,4

  01 2 03 2Е020  Предоставление мер социальной поддержки 
учащимся из многодетных малоимущих семей

4965,3

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1071,6

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3893,7

  01 2 03 2Е030  Предоставление мер социальной поддержки 
учащимся из малоимущих семей

4825,1

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4825,1

  01 8 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Программы и прочих мероприятий в области 
образования»

3607

  01 8 03 00000  Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки педагогическим работ-
никам»

3607

  01 8 03 00090  Приобретение путевок на  санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников муници-
пальных учреждений бюджетной сферы 

49

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

49

  01 8 03 2С010  Предоставление мер социальной поддержки пе-
дагогическим работникам образовательных го-
сударственных и муниципальных организаций 
Пермского края, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

3269,7

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

505

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2764,7

  01 8 03 2С070  Обеспечение работников учреждений бюд-
жетной сферы Пермского края путевками  на  
санаторно-курортное лечение и оздоровление

98

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

98

  01 8 03 2Н230  Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образовательных 
организаций

190,3

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

187,5

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2,8

 1004   Охрана семьи и детства 1545,5
  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Юрлинского муниципального 
района»

1545,5

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Дошкольное общее образова-
ние»

1545,5

  01 1 02 00000  Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки семьям, имеющим 
детей»

1545,5

  01 1 02 70280  Предоставление выплаты компенсации части  
родительской  платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования

1545,5

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1545,5

992    Финансовое управление администрации 
Юрлинского муниципального района

29951,26

 0100   Общегосударственные вопросы 4292,1
 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

4292,1

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления финансами в Юрлинском 
муниципальном районе»

4292,1

  14 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы»

4292,1

  14 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления»

4292,1

  14 4 01 00050  Содержание органов местного самоуправления 4292,1
   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3848,7

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

441,4

   800 Иные бюджетные ассигнования 2
 0400   Национальная экономика 731
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 731
  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие до-

рожного хозяйства на территории Юрлинского 
муниципального района»

731

  11 0 01 00000  Основное мероприятие «Приведение в норма-
тивное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

731

  11 0 01 Д0010  Содержание  автомобильных дорог муници-
пального района и искусственных сооружений 
на них

731

   500 Межбюджетные трансферты 731
 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 243
 0503   Благоустройство 243
  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Охрана окружаю-

щей среды на территории Юрлинского муници-
пального района»

243

  12 0 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение экологи-
ческой безопасности» 

243

  12 0 01 
ОЭ010

 Участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммунальных 
отходов

243

   500 Межбюджетные трансферты 243
 1400   Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

24685,16

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

20482,6

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления финансами в Юрлинском 
муниципальном районе»

20482,6

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов сельских поселений, 
входящих в состав Юрлинского  муниципально-
го района»

20482,6

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности бюджетов»

20482,6

  14 2 01 Ф0010  Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки

20482,6

   500 Межбюджетные трансферты 20482,6
 1402   Иные дотации 4202,56
  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Повышение эффек-

тивности управления финансами в Юрлинском 
муниципальном районе»

4202,56

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов сельских поселений, 
входящих в состав Юрлинского  муниципально-
го района»

4202,56

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности бюджетов»

4202,56

  14 2 01 Ф0020  Иная дотация из бюджета муниципального рай-
она бюджетам сельских поселений на решение 
вопросов местного значения

4202,56

   500 Межбюджетные трансферты 4202,56
    ИТОГО РАСХОДОВ 383607,36

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 21.04.2017 № 39

Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений
на 2017 год

тыс. руб.
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№ 
п/п

Наименование поселений 2017 год

1 2 3

1 Юрлинское сельское поселение 10897,8

2 Усть-Зулинское сельское поселение 4803,8

3 Усть-Березовское сельское поселение 4781

 ИТОГО РАСХОДОВ 20482,6

Иные дотации на 2017 год
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование поселений 2017 год

1 2 3

1 Юрлинское сельское поселение 404,86

2 Усть-Зулинское сельское поселение 3547,7

3 Усть-Березовское сельское поселение 250

 ИТОГО РАСХОДОВ 4202,56
Приложение 12

к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

от 21.04.2017 № 39
Муниципальные программы Юрлинского муниципального района 

на 2017 год
тыс. руб.

ЦСР Наименование расходов 2017 год
01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования Юрлин-

ского муниципального района»
190647,06

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры Юрлинского муници-
пального района»

30141,73

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Юрлинском муниципальном районе»

325

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности 
в Юрлинском муниципальном районе»

1925,2

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Экономическое развитие Юрлинского 
муниципального района»

455

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на террито-
рии Юрлинского муниципального района»

808,4

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Юрлинского муниципального района Пермского края»

24499,75

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Кадры» 4486,5
09 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 

Юрлинском муниципальном районе»
750

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление имуществом и  земельными 
ресурсами Юрлинского муниципального района»

2186,6

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Юрлинского муниципального района»

49957,56

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Юрлинского муниципального района»

13693,6

13 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления Юрлинского муниципального района»

16201,2

14 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 
финансами в Юрлинском муниципальном районе»

29077,26

15 0 00 00000 Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отноше-
ний в Юрлинском муниципальном районе»

340,5

16 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, престу-
плений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолет-
них Юрлинского муниципального района»

116,2

17 0 00 00000 Муниципальная программа «Содействие занятости населения Юрлин-
ского муниципального района»

155,8

 Всего по муниципальным программам 365767,36

Приложение 13
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 21.04.2017 № 39

Распределение средств муниципального дорожного фонда
Юрлинского муниципального района на 2017 год

тыс.руб.
№ п/п ЦСР Наименование расходов 2017 год

1. 11 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
на территории Юрлинского муниципального района»

49957,56

1.1. 11 0 01 00000 Основное мероприятие «Приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»

49 473,56

1.1.1. 11 0 01 Д0010 Содержание  автомобильных дорог муниципального района 
и искусственных сооружений на них

14640,84

* муниципальный район 13909,84
* на  передачу полномочий  поселениям 731

1.1.2. 11 0 01 Д0020 Ремонт автомобильных дорог муниципального района и ис-
кусственных сооружений на них

832,41

1.1.3. 11 0 01 Д0030 Капитальный ремонт  автомобильных дорог муниципально-
го района и искусственных сооружений на них

1457,91

1.1.4. 11 0 01 2Т050 Проектирование, строительство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

17 166,50

1.1.4.1  Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла - пос.Усть-
Березовка» км 0+000 - км 1+624

5 394,40

1.1.4.2  Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла - пос. Усть-
Березовка» км 1+688,7 - км 4+200

6 247,68

1.1.4.3  Ремонт автомобильной дороги «Северный объезд с Юрла» 
(протяженностью 3450км)

5 524,42

1.1.5. 11 0 01 SТ050 Софинансирование мероприятий на проектирование, строи-
тельство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения

4 081,10

1.1.5.1  Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла - пос. Усть-
Березовка» км 0+000-км 1+624

283,93

1.1.5.2  Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла - пос. Усть-
Березовка» км 1+688,7-км 4+200

328,84

1.1.5.3  Ремонт автомобильной дороги «Северный объезд с Юрла» 
(протяженностью 3450км)

290,77

1.1.5.4  Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла, ул. Свердлова км 
0+000 - км 3+153»

1517,66

1.1.5.5  Ремонт асфальта по улицам с.Юрла 834,69
1.1.5.6  Ремонт автомобильной дороги «с.Юрла - пос.Усть-

Березовка» участками (ПК 4+450 - ПК 14+150)
200,79

1.1.5.7  Ремонт автомобильной дороги «с.Юм - пос.Чус» участками 
(ПК 0+050 - ПК 14+350)

138,3

1.1.5.8  Ремонт улиц с. Юрла 486,12
1.1.6. 11 0 01 2Т080 Проектирование, строительство (реконструкция), капи-

тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе новых участков 
автомобильных дорог в пределах границ населенных пун-
ктов, обеспечивающих доступность земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям для индивидуаль-
ного жилищного строительства в соответствии с Законом 
Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бес-
платном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае».Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10730,06

1.1.7. 11 0 01 SТ080 Софинансирование мероприятий на проектирование, строи-
тельство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, 
в том числе новых участков автомобильных дорог в преде-
лах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступ-
ность земельных участков, предоставленных многодетным 
семьям для индивидуального жилищного строительства в 
соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. 
№ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям в Пермском крае».Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

564,74

1.2. 11 0 02 00000 Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспортом межмуниципального 
сообщения»

454

1.2.1. 11 0 02 Д0040 Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным 
маршрутам

454

1.3. 11 0 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности до-
рожного движения»

30

1.3.1. 11 0 03 Д0050 Расходы на проведение мероприятий с детьми по безопас-
ности дорожного движения

30

  ИТОГО РАСХОДОВ 49957,56

Приложение 15
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 21.04.2017 № 39

Перечень объектов капитального строительства (приобретение) муниципальной соб-
ственности Юрлинского муниципального района в разрезе муниципальных программ 

(непрограммных направлений) на 2017 год
тыс.руб.

Наименование объектов 2017 год
Всего в том числе:

феде-
ральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местного 
бюджета

средства 
ПАО «Не-
фтяная 
компания 
ЛУКОЙЛ»

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Юрлинского муни-
ципального района Пермского 
края»

23880,3 0 2645,72 11234,58 10000

Развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры в 
сельской местности в рамках 
софинансирования:

14487,7 0 2645,72 1841,98 10000

Строительство улично-до-
рожной сети и водопроводов 
микрорайонов Южный, Саран-
ский, улиц с. Юрла Юрлинского 
района, Пермского края в части 
строительства водопроводов 
микрорайонов Южный, Саранин-
ский, улиц с. Юрла, Юрлинского 
района, Пермского края

3527,64  2645,72 881,92  

Спортзал для физкультурно-оз-
доровительных занятий Усть-
Березовской основной школы в 
п. Усть-Березовка Юрлинского 
района Пермского края

10780,06  0 780,06 10000

Спортзал для физкультурно-
оздоровительных занятий 
Дубровской основной школы в 
д. Дубровка Юрлинского района 
Пермского края

180   180  

Объект капитального строи-
тельства «Распределительные 
газопроводы с. Юрла Пермского 
края (1 очередь)»

0     

Строительство (реконструк-
ция) объектов общественной 
инфраструктуры местного 
значения, приобретение объек-
тов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

9392,6 0 0 9392,6 0
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Строительство (реконструк-
ция) объектов общественной 
инфраструктуры местного 
значения

8317,9 0 0 8317,9 0

Спортзал для физкультурно-оз-
доровительных занятий Юмской 
основной школы в с. Юм Юрлин-
ского района Пермского края

1917,9   1917,9  

Проектно-изыскательские 
работы по объекту: «Распреде-
лительные газопроводы с. Юрла 
Пермского края (1 очередь)»

5500   5500  

Объект капитального строи-
тельства «Распределительные 
газопроводы с. Юрла Пермского 
края (1 очередь)»

0   0  

Строительство фельдшерско-
акушерского пункта в с. Юм

450   450  

Строительство фельдшерско-
акушерского пункта в д. Вятчина

450   450  

Приобретение объектов недви-
жимого имущества в муници-
пальную собственность 

1074,7  0 1074,7  

Приобретение здания клуба в 
д.Чужья, Юрлинского района 

1074,7   1074,7  

Муниципальная программа 
«Кадры»

4174,8 0 0 4174,8 0

Приобретение жилья для фор-
мирования служебного жилого 
фонда

4174,8   4174,8  

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
на территории Юрлинского 
муниципального района»

13423,6 7142,6 4429,8 1851,2 0

Строительство гидротехнических 
сооружений пруда на р. Лопва 
в с. Юрла Юрлинского муници-
пального района Пермского края

13423,6 7142,6 4429,8 1851,2  

ИТОГО 41478,7 7142,6 7075,52 17260,58 10000

Пояснительная записка
к проекту решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района

«О внесении изменений в решение Земского Собрания
Юрлинского муниципального района от 16.12.2016г. №21 «О бюджете муниципального об-

разования «Юрлинский муниципальный район» на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов». 

Настоящий проект подготовлен исходя из необходимости корректировки показателей 
бюджета на 2017 год в связи с изменениями внесенными в краевой бюджет, распределением 
остатков на конец года райбюджета и перераспределением бюджетных ассигнований  между 
бюджетополучателями.

Предлагаются следующие изменения:
● увеличение доходов бюджета в 2017году на сумму 39655,5 тыс. руб.;
● увеличение расходов бюджета в 2017году на 42655,5 тыс. руб.;
● перераспределение бюджетных ассигнований по расходам в общей сумме  +6673,3 

тыс. руб. в т. ч. 
● уточнения бюджетных ассигнований в связи с передвижками по просьбе бюджето-

получателей.
Доходы

Предлагается уточнить плановые назначения межбюджетных трансфертов, поступив-
ших в бюджет района из краевого бюджета в 2017 году на сумму 39655,5 тыс. руб., в том 
числе:

 субсидии   39469,0 тыс.руб.
 субвенции   186,5 тыс.руб.

Предлагается уточнить КБК по доходам с кода 2022999905000151 «Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов» на код 20405020050000180 «Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов муниципальных районов» в сумме 10000,0 тыс. руб. (средства ПАО «Нефтеная 
компания ЛУКОЙЛ» на строительство спортзала в п. У-Березовка.  

Расходы
Поступившие в район из других уровней бюджета межбюджетные транс-

ферты в сумме 39655,5 тыс. руб. направить по их целевому назначению в разрезе 
программ и непрограммных направлений, в т. ч.:

  предоставление мер соцподдержки отдельным категориям граж-
дан, работающим и проживающим в сельской местности по оплате ЖКУ 
186,5 тыс. руб. 

  проектирование, строительство (реконструкция), кап. ремонт 
и ремонт автодорог общего пользования местного значения 17166,5 тыс. 
руб.;

  проектирование, строительство (реконструкция), кап. ремонт 
и ремонт автодорог общего пользования местного значения, в т. ч. новых 
участков автодорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечива-
ющих доступность земельных участков, предоставленных многодетным 
семьям для индивидуального жилищного строительства 10730,1 тыс. руб.;

  реализация мероприятий в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» 
11572,4 тыс. руб.    

Проектом решения предусматривается перераспределение средств между 
бюджетополучателями и мероприятиями по программам, в т. ч. 

1. Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований по муниципальной про-
грамме «Развитие системы образования в Юрлинском муниципальном районе» на  3929,66 
тыс. руб., в т. ч. за счет остатков, сложившихся на счете райбюджета на 01.01.2017г. в сумме 
2800,0 тыс. руб.

Предлагается направить дополнительно по заявке Управления образования на пога-
шение кредиторской задолженности прошлого года по содержанию детских дошкольных уч-
реждений в сумме 833,4 тыс. руб., школ в сумме 771,3 тыс. руб. 

Выделить Детскому дому творчества 360,8 тыс. руб. на участие в соревнованиях и 
конкурсах,  питание участников. 

На прохождение в 2017 году периодических обязательных медицинских осмотров 

работников образовательных организаций в проекте решения предусмотрено выделение 
средств в объеме 534,5 тыс. руб. 

Предлагается предоставление средств на реализацию мероприятий, направленных на 
создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом, в т. ч.  на ремонт спортивного зала в МБОУ 
«Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева в с. Юрла, ул. Пионеров, д. 5 в сумме 1080,63 
тыс. руб., в т. ч. краевые средства в сумме 810,47 тыс. руб., средства местного бюджета 270,16 
тыс. руб. Предполагается привлечение средств федерального бюджета в объеме 1864,3 тыс. 
руб. 

В рамках создания доступной среды для маломобильных групп в этой же школе пла-
нируются ремонтные работы на сумму 285,18 тыс. руб., в т. ч. за счет средств местного бюд-
жета в сумме 71,29 тыс. руб., средства бюджета края в сумме 213,88 тыс. руб.

Планируется выделение средств на ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлинская 
средняя школа им. Л. Барышева» в с. Юрла по улице Коммунаров, 21 в общей сумме 294,75 
тыс. руб., в т. ч. средств местного бюджета 189,44 тыс. руб., краевого бюджета 105,31 тыс. 
руб. 

Кроме того, в проекте решения предусмотрены средства местного бюджета на ремонт 
спортивной площадки при школе в п. Комсомольский в сумме 300,0 тыс. руб.

2. Общий объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Развитие 
культуры  Юрлинского муниципального района» предлагается увеличить на 371,2 тыс. руб., 
за счет дополнительно распределенных средств на участие Управления культуры в регио-
нальных проектах в сумме 1989,53 тыс. руб. и уменьшение бюджетных ассигнований по ме-
роприятию на приведение в нормативное состояние учреждений культуры на сумму 1618,33 
тыс. руб., а именно:

Для приведения в нормативное состояние учреждений культуры в рамках софинан-
сирования на ремонт здания МБУК «Юрлинский МКДЦ» предусмотрены в проекте решения 
бюджетные средства в объеме 2404,03 тыс. руб., в т. ч. за счет краевого бюджета 1803,03 тыс. 
руб., местного бюджета 601,00 тыс. руб.

Для участия в конкурсном отборе по реализации мероприятий на развитие и укре-
пление материально-технической базы муниципальных домов культуры, в проекте решения 
предусмотрена доля местного бюджета в сумме 55,0 тыс. руб.

На комплектование книжного фонда для Центральной библиотечной системы пред-
лагается выделить в 2017 году 100,0тыс. руб. 

3. На проведение и участие в спортивных соревнованиях, приобретение спортинвен-
таря для клубных учреждений, предлагается дополнительно выделить средств местного бюд-
жета на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Юрлинском 
муниципальном районе» в сумме 100,0 тыс. руб.

4. Плановые назначения на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского 
края» предлагается уменьшить на сумму 7333,95 тыс. руб. за счет уменьшения и перераспре-
деления краевых средств в сумме 2932,69 тыс. руб. и уменьшения средств местного бюджета 
на сумму 4401,26 тыс. руб. 

Для участия района в региональных проектах по улучшению жилищных условий 
населения, проживающих в сельских поселениях района, в т. ч. молодых семей и молодых 
специалистов предлагается выделить долю краевого бюджета в сумме 464,59 тыс. руб. и уточ-
нить долю местного бюджета в сумме 154,86 тыс. руб.

Уточнены расходы по мероприятию «Спортзал для физкультурно-оздоровительных 
занятий У-Березовской основной школы в п. У.-Березовка Пермского края» в сумме 10000,0 
тыс. руб. с ЦСР 070022Р050 на ЦСР 0700242200. Уточнена доля местного бюджета в объеме 
780,06 тыс. руб. 

Объем краевых средств на строительство улично-дорожной сети водопроводов ми-
крорайонов Южный, Саранинский, улиц с. Юрла, в части строительства водопроводов увели-
чен с 2306 тыс. руб. до 2645,72 тыс. руб. с добавлением доли местного бюджета с 768,7 тыс. 
руб. до 881,92 тыс. руб. 

В связи с тем, что в 2017 году предполагается провести только проектно-изыскатель-
ские работы по объекту «Распределение газопровода с. Юрла Пермского края (1 очередь)» 
средства местного бюджета на строительство газопровода в сумме 3500,0 тыс. руб. предлага-
ется перераспределить У-Зулинскому сельскому поселению на ремонт водопровода в сумме 
3297,7 тыс. руб. Оставшуюся сумму 202,3 тыс. руб. направить на ремонт жилья в этом же 
поселении.

5. В связи с экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур по 
приобретению жилья для привлеченных работников в бюджетную сферу, объем средств по 
муниципальной программе «Кадры» предлагается уменьшить на 294,9 тыс. руб.

6. Плановые назначения на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района» 
на 2017 год предлагается увеличить на 593,0 тыс. руб., в связи с передачей в казну района 
жилья, закрепленного за детьми-сиротами, и необходимостью его содержания в сумме 250,0 
тыс. руб. и на ремонт крыши 2-х этажного жилого дома по ул. Коммунаров в сумме 343,0 тыс. 
руб. с последующей передачей его Юрлинскому сельскому поселению. 

7. Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований по муниципальной про-
грамме «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» 
на сумму 29514,66 тыс. руб. за счет:

уточнения средств краевого бюджета на проектирование, строительство 
(реконструкцию), кап. ремонт и ремонт автодороги общего пользования местного 
значения в сумме 17166,5 тыс. руб. с выделением доли местного бюджета 4081,1 
тыс. руб. ;

уточнения средств бюджета края на проектирование, строительство (ре-
конструкцию), кап. ремонт и ремонт дороги общего пользования местного значения, 
в т. ч. новых участков предоставленных многодетным семьям под индивидуальное 
жилищное строительство в сумме 10730,06 тыс. руб. с выделением доли местного 
бюджета в сумме 564,74 тыс. руб. 

Кроме того, предлагается дополнительно выделить средства местного бюджета в сум-
ме 200,0 тыс. руб. на возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным маршрутам.

8. В связи с получением кассовых планов на краевые средства по строительству ГТС 
пруда в с. Юрла на р. Лопва в сумме 11572,4 тыс. руб., уточнены расходы и местного бюджета  
до 1851,2 тыс. руб.

9. В связи с выделением дополнительных средств сельским поселениям района уве-
личится объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Повышение эффек-
тивности управления финансами в Юрлинском муниципальном районе» на сумму 4764,26 
тыс. руб., в т. ч. на ремонт водопровода У-Зулинскому сельскому поселению – 3297,7 тыс. 
руб., на ремонт жилфонда У-Зулинскому и У-Березовскому сельским поселениям по 500 тыс. 
руб., ремонт водопровода и канализации домов 12 и 14 по ул. Свердлова с. Юрла Юрлинско-
му сельскому поселению в сумме 500,0 тыс. руб.

10. Бюджетные ассигнования на мероприятия, направленные на укрепление граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных отношений муниципальной программы 
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«Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе» уточ-
нены с ЦСР 15001Г0010 на ЦСР 15001L2368 в сумме 39,0 тыс. руб. и бюджетные ассигно-
вания, направленные на этнокультурное развитие народов России в сумме 301,5 тыс. руб. 
уточнены с ЦСР 15001Г0020 на ЦСР 15001L2369.

11. По непрограммным направлениям расходов уменьшены бюджетные ассигнования 
Транспортно-хозяйственному предприятию на предоставление услуг по техническому обслу-
живанию зданий учреждений культуры в сумме 284,7 тыс. руб. и направлены на мероприятия 
по ремонту СДК согласно муниципальной программе «Развитие культуры Юрлинского му-
ниципального района».

В проекте бюджета уточнены передвижки ассигнований по заявкам бюджетополуча-
телей.

Приложения 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 читать в новой редакции.

Штейникова С.А.
2-11-66

Приложение к пояснительной записке

Распределение субсидии, передаваемой из бюджета Пермского края на софинансиро-
вание мероприятий  в рамках реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвести-

ционных проектов на 2017 год
тыс.руб.

№ п/п Наименование мероприятия

2017 год

Всего
в том числе:

краевой 
бюджет

местного 
бюджета

1. Строительство (реконструкция) объектов обще-
ственной инфраструктуры местного значения, 

приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

3527,64 2645,72 881,92

1.1. Строительство улично-дорожной сети и водопроводов 
микрорайонов Южный, Саранский, улиц с. Юрла Юр-
линского района, Пермского края в части строительства 
водопроводов микрорайонов Южный, Саранинский, 
улиц с. Юрла, Юрлинского района, Пермского края

3527,64 2645,72 881,92

2. Приведение в нормативное состояние объектов 
соцсферы

4119,58 2932,69 1186,89

2.1. Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлинская средняя 
школа им. Л.Барышева» с. Юрла, ул. Коммунаров, д. 21 

294,75 105,31 189,44

2.2. Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлинская средняя 
школа им. Л.Барышева» с. Юрла, ул. Пионеров, д. 5 

1080,63 810,47 270,16

2.3. Ремонтные работы в МБОУ «Юрлинская средняя школа 
им. Л.Барышева» (создание доступной среды для мало-
мобильных групп населения)

285,17 213,88 71,29

2.4. Ремонт здания МБУК «Юрлинский МКДЦ» 2404,03 1803,03 601
2.5. Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры
55  55

3. Улучшение жилищных условий населения, прожи-
вающего в сельских поселениях муниципального 

района

619,45 464,59 154,86

3.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сель-
ской местности в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»

619,45 464,59 154,86

 ИТОГО 8266,67 6043 2223,67

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.04.2017                                                                                                                                   № 40

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Юрлинском муниципаль-
ном районе, утвержденное решением Земского Собрания Юрлинского муниципально-
го района от 26.09.2014 № 223

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Земское Собрание Юрлинского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном рай-
оне, утвержденное решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 
26.09.2014 № 223 следующие изменения:

1.1. В абзаце 36 статьи 1 исключить слова «, юридическому лицу (за исключением 
муниципальных учреждений),».

1.2. В статье 17:
1.2.1. Абзац 4 части 2 исключить.
1.2.2. В абзаце 2 части 3 после слов «о бюджете» добавить слова «на очередной фи-

нансовый год (очередной финансовый год и плановый период)».
1.2.3. Абзац 4 части 4 изложить в новой редакции:
«Уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется по сельским поселе-

ниям по единой методике, обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов сельских 
поселений, перечня бюджетных услуг и показателей, характеризующих факторы и условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя, 
по поселениям может устанавливаться отдельно для сельских поселений.». 

1.3. Абзацы 8,9,10 статьи 28 исключить.
1.4. Абзацы 4-19 части 5 статьи 35 исключить.
1.5. В части 5 статьи 37 исключить слова «, с последующим предоставлением на рас-

смотрение Земского Собрания Юрлинского муниципального района проекта решения о вне-
сении соответствующих изменений в решение о бюджете района».

1.6. Статью 42 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. При рассмотрении годового отчёта об исполнении бюджета на Земском Собрании 

заслушивается доклад начальника финансового управления администрации Юрлинского му-
ниципального района и доклад председателя Контрольно–счётной палаты Юрлинского муни-
ципального района по результатам внешней проверки.».

1.7. Ввести раздел IX с названием: 
«IX. Порядок предоставления, рассмотрения и утверждения отчёта об исполнении 

бюджета муниципального образования Юрлинский муниципальный район»
1.8.  Включить в раздел IX статьи 38-43.
1.9. Раздел IX считать разделом X.
1.10. Раздел X считать разделом XI.
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 

района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района. 

3. Возложить контроль за исполнением данного решения  на постоянную комиссию по 
вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                       А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                           Т.М. Моисеева 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.04.2017                                                                                                                                    № 41

О проведении публичных слушаний

В связи с поступлением в Земское Собрание Юрлинского муниципального района 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» и расходовании средств резервного фонда за 2016 год для его утверждения, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Юрлинский муниципальный район», Положением о бюджетном процессе в Юрлинском 
муниципальном районе Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район» и расходовании средств резервного фонда 
за 2016 год в 1100 часов 12 мая 2017 года по адресу: с.Юрла, ул.Ленина, д.15, 3-й этаж здания 
администрации Юрлинского муниципального района, кабинет 59.

2.Установить, что вопросы по указанному отчету направляются на имя председателя 
Земского Собрания Юрлинского муниципального района Пикулева Александра Ивановича 
в письменном виде до 12 мая 2017 года по адресу: с.Юрла, ул.Ленина, д.15, 1-й этаж здания 
администрации Юрлинского муниципального района, кабинет 3.

2. Настоящее решение направить в Администрацию Юрлинского муниципального 
района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района.

3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по 
вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию 
в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и обнародованию. 

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                        А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                           Т.М. Моисеева 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.04.2017                                                                                                                                   № 42

О передаче осуществления части полномочий Юрлинского
муниципального района по решению вопросов местного значения
по участию в организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов органам
местного самоуправления поселений
Юрлинского муниципального района

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Юрлин-
ский муниципальный район», решением Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района от 19.12.2014 № 243 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами 
местного самоуправления Юрлинского муниципального района с органами местного само-
управления поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения» Земское Собрание Юрлинского му-
ниципального района РЕШАЕТ:

1. Передать осуществление части полномочий Юрлинского муниципального района 
по решению вопросов местного значения по участию в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов, образованных на территории сельских 
поселений, Юрлинскому, Усть-Зулинскому и Усть-Березовскому сельским поселениям Юр-
линского муниципального района на основе Соглашений.

2. Данные Соглашения заключаются на период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года. 
3. Передать финансовые средства необходимые для осуществления передаваемых 

полномочий на основании Соглашений: 
3.1. Юлинскому сельскому поселению - 121 500 (Сто двадцать одна тысяча пятьсот) 

рублей; 
3.2. Усть-Зулинскому сельскому поселению - 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) ру-

блей; 
3.3. Усть-Березовскому сельскому поселению – 53 500 (Пятьдесят три тысячи пятьсот) 

рублей. 
4. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 

района, администрации Юрлинского, Усть-Зулинского, Усть-Берёзовского сельских поселе-
ний, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счётную палату Юрлинского муници-
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пального района. 

5. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по 
вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2017 года.

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                         А. И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                          Т. М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.04.2017                                                                                                                                    № 43

Об утверждении Порядка ведения перечня видов
муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление на территории
Юрлинского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом му-
ниципального образования «Юрлинский муниципальный район» Земское Собрание Юрлин-
ского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Юрлинско-
го муниципального района (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 
района, прокуратуру Юрлинского района.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную комис-
сию по социальным вопросам Земского Собрания Юрлинского муниципального района.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информацион-
ном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания  
Юрлинского муниципального района                                                                       А. И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                          Т. М. Моисеева

УТВЕРЖДЁН
 решением Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 21.04.2017 № 43

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1.Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Юрлинского муни-
ципального района (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район».

1.2.Порядок устанавливает процедуру ведения перечня видов муниципального кон-
троля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на терри-
тории Юрлинского муниципального района (далее – Перечень).

1.3.Ведение Перечня осуществляется Администрацией Юрлинского муниципального 
района.

2. Ведение Перечня
2.1.Перечень определяет виды муниципального контроля и органы местного само-

управления, уполномоченные на их осуществление на территории Юрлинского муниципаль-
ного района.

2.2.В Перечень включается следующая информация:
2.2.1. Наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на территории 

Юрлинского муниципального района.
2.2.2. Наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на осущест-

вление соответствующего вида муниципального контроля (с указанием наименования струк-
турного подразделения, должностных лиц органа местного самоуправления, наделенного со-
ответствующими полномочиями).

2.3.Перечень утверждается постановлением Администрации Юрлинского муници-
пального района.

2.4.Ведение Перечня осуществляется по форме согласно Приложению к Порядку.
2.5.Перечень подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

«Вестник Юрлы» и размещению на официальном сайте Администрации Юрлинского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение
к Порядку ведения перечня видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их

осуществление на территории Юрлинского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 

их осуществление на территории Юрлинского муниципального района

№ Наименование вида муниципального кон-
троля, осуществляемого на территории 
Юрлинского муниципального района

Наименование органа местного самоуправления, 
уполномоченного на осуществление соответствую-
щего вида муниципального контроля (с указанием 
наименования структурного подразделения, долж-
ностных лиц органа местного самоуправления, 
наделенного соответствующими полномочиями)

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.04.2017                                                                                                                                    № 44

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества Юрлинского муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утверждённый решением Земского Собрания
Юрлинского муниципального района от 25.11.2016 № 16

В соответствии с Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципаль-
ный район», в целях эффективности процесса управления муниципальной собственностью, 
пополнения бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» 
Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Юрлинского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённый 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 25.11.2016 № 16, сле-
дующие изменения:

1.1. После строки № 6 вставить строки №№ 7-9 следующего содержания:

7

Специальное пассажирское транспортное 
средство; марка, модель ТС:  УАЗ-220694-
033; идентификационный номер (VIN) 
ХТТ22069480430562; категория ТС: D; год 
изготовления ТС: 2007; модель, № дви-
гателя 42130Н*71101259; шасси, рама № 
37410080451881; кузов (кабина, прицеп) № 
22060070125248; цвет кузова: «белая ночь»; 
ПТС: серия 73 МО, № 928107, выдан ООО 
«УАЗ» 29.12.2007г.

д. Пож Юрлинского 
района

(бывшее в МБОУ 
«Пожинская начальная 
общеобразовательная 

школа»)

На 
основании 
отчёта об 
оценке

2017

8 Специальное пассажирское транспортное 
средство; марка, модель ТС:  УАЗ-22069-
04; идентификационный номер (VIN) 
ХТТ22069050446850; категория ТС: В; год 
изготовления ТС: 2005; модель, № двигателя 
УМЗ-421800*51002457; шасси, рама № 
37410050468068; кузов (кабина, прицеп) № 
22060050113135; цвет кузова: «защитный»; 
ПТС: серия 73 МА, № 169691, выдан ООО 
«УАЗ» 16.12.2005г.

с. Юрла,

Юрлинского района

(бывшее в Управлении 
культуры молодёжной 
политики и спорта)

На 
основании 
отчёта об 
оценке

2017

9 Автобус для перевозки детей; марка, модель 
ТС:  КАВЗ-397653; идентификационный 
номер (VIN) Х1Е39765370043259; категория 
ТС: D; год изготовления ТС: 2007; модель, № 
двигателя: 513000М   71023111; шасси, рама 
№: 330740 70947671; кузов (кабина, прицеп) 
№ 39765370043259; цвет кузова: «золотисто-
жёлтый»; ПТС: серия 45 МН, № 701918, вы-
дан ООО «КАВЗ» 26.10.2007г.

с. Юрла,

Юрлинского района

(бывшее в МБОУ 
«Юрлинская средняя 
общеобразовательная 

школа им. Л. 
Барышева»)

На 
основании 
отчёта об 
оценке

2017

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального рай-
она, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно - счётную палату Юрлинского муници-
пального района.

3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по 
вопросам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                       А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального контроля                                                         Т.М. Моисеева 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.04.2017                                                                                                                                    № 45

Об отчёте о выполнении муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства
на территории Юрлинского муниципального района» за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Земское Собра-
ние Юрлинского муниципального района  РЕШАЕТ:

1. Отчёт о выполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
на территории Юрлинского муниципального района» за 2016 год принять к сведению (при-
лагается).

2. Рекомендовать Администрации Юрлинского муниципального района усилить кон-
троль за качеством выполнения работ по содержанию и ремонту подрядными организациями 
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дорог общего пользования местного значения.

3. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 
района, прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муници-
пального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликова-
нию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                        А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                           Т.М. Моисеева 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства на территории
Юрлинского муниципального района» за 2016 год

Ответственный исполнитель программы Администрация Юрлинского муниципального района
 Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

На территории Юрлинского муниципального района действует муниципальная про-
грамма «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района 
на 2016-2019 годы».

Цели  программы:
- повышение уровня жизни населения за счет формирования сети муниципальных до-

рог общего пользования, соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинско-
го муниципального района;

- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пункта-
ми;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий и потерь от них;

- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окру-
жающую среду;

- формирование условий для стабильного экономического развития и повышения ин-
вестиционной привлекательности района посредством создания необходимой улично-дорож-
ной инфраструктуры.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2016 – 2019 годы.
В данной программе предусмотрены следующие программные мероприятия:
1. Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных со-

оружений на них;
2. Ремонт муниципальных автомобильных дорог муниципального района и искус-

ственных сооружений на них;
3. Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусствен-

ных сооружений на них;
4. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

района;
5. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.
Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:
- проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов дорожной 

сети Юрлинского муниципального района
- расширение сети муниципальных дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведе-

ние транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения за-

планированных результатов, нарушения сроков.
№ 
п/п

Контрольная точка Плановое 
окончание

Фактическое 
окончание

Отклонение, 
дней

Достигнутые 
результаты. При-
чины неисполне-
ния, нарушения 

сроков
1 2 3 4 5 6

1 Содержание автомобиль-
ных дорог муниципально-

го района

31.12.2016г 31.12.2016г 0

2 Ремонт автомобильных 
дорог муниципального 

района

31.12.2016г 31.12.2016г 0

3 Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
муниципального района

31.12.2016г 31.12.2016г 0

4 Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

31.12.2016г 31.12.2016г 0

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей
№ 
п/п

Целевой показатель, ед. измере-
ния

Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Отклонение, 
%

Причины откло-
нения от плано-
вого значения

1 2 3 4 5 6
1 Доля автомобильных дорог 

местного значения, соответствую-
щих нормативным и допустимым 
требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям 
по сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения,%

41,5 41,5 0

2. Освоение средств федерального 
и краевого бюджетов (дорожного 
фонда), направляемых в бюджеты 
муниципальных образований на 
строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения и искусственных соору-
жений на них, %

100 100 0

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
За счет снижения суммы  контрактов при проведении аукционов на содержание и кап. 

ремонт  муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них выделе-
ны дополнительные средства на ремонт муниципальных автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 
мероприятий.

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Объемы и источники финансирования
Причины 

не освоения 
бюджетных 
средств

Источники фи-
нансирования

План Факт % исполне-
ния

1 2 3 4 5 6
Муниципальная програм-
ма «Развитие дорожного 
хозяйства на территории 
Юрлинского муниципаль-
ного района»

Бюджет Юрлин-
ского муници-
пального района, 
тыс. руб.

20887,2 20887,2 100 За счет 
внесения 
изменений в 
бюджет

Краевой бюджет, 
тыс. руб.

17166,5 17166,5 100

Федеральный 
бюджет, тыс. руб.

0 0

Бюджет сельских 
поселений, тыс. 
руб.

0 0

Внебюджетные 
источники, тыс. 
руб.

0 0

Итого, тыс. руб. 38053,7 38053,7 100 За счет 
внесения 
изменений в 
бюджет

1. Содержание автомо-
бильных дорог муници-
пального района

Бюджет Юрлин-
ского муници-
пального района, 
тыс. руб.

11671,8 11671,8 100 За счет 
снижения 
цены  при 
проведении 
аукционов 

Краевой бюджет, 
тыс. руб.

0 0

Федеральный 
бюджет, тыс. руб.

0 0

Бюджет сельских 
поселений, тыс. 
руб.

0 0

Внебюджетные 
источники, тыс. 
руб.

0 0

Итого, тыс. руб 11671,8 11671,8 100 За счет 
снижения 
цены  при 
проведении 
аукционов 

2. Ремонт автомобильных 
дорог муниципального 
района и искусственных 
сооружений на нах

Бюджет Юрлин-
ского муници-
пального района, 
тыс. руб

6735,9 6735,9 100 За счет 
внесения 
изменений в 
бюджет

Краевой бюджет, 
тыс. руб.

17166,5 17166,5 100

Федеральный 
бюджет, тыс. руб.

0 0

Бюджет сельских 
поселений, тыс. 
руб.

0 0

Внебюджетные 
источники, тыс. 
руб.

0 0

Итого, тыс. руб. 23902,4 23902,4 100 За счет 
внесения 
изменений в 
бюджет

3. Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
муниципального района и 
искусственных сооруже-
ний на них

Бюджет Юрлин-
ского муници-
пального района, 
тыс. руб.

2060,3 2060,3 100 За счет 
снижения 
цены  при 
проведении 
аукционов

Краевой бюджет, 
тыс. руб.

0 0

Федеральный 
бюджет, тыс. руб.

0 0

Бюджет сельских 
поселений, тыс. 
руб.

0 0

Внебюджетные 
источники, тыс. 
руб.

0 0

Итого, тыс. руб. 2060,3 2060,3 100 За счет 
снижения 
цены  при 
проведении 
аукционов
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4. Финансовое обеспече-
ние дорожной деятель-
ности

Бюджет Юрлин-
ского муници-
пального района, 
тыс. руб.

0 0

Краевой бюджет, 
тыс. руб.

0 0

Федеральный 
бюджет, тыс. руб.

0 0

Бюджет сельских 
поселений, тыс. 
руб.

0 0

Внебюджетные 
источники, тыс. 
руб.

0 0

Итого, тыс. руб. 0 0

6. Перечень проведенных мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомо-
бильных дорог муниципального района и искусственных сооружений

на них.
№ п/п Наименование 

мероприятия
Подрядчик Участок Объемы Сумма,

руб.
Ед.изм. Количе-

ство
1. Ремонт а/до-

роги «Юм-Чус» 
(участками)

ООО «Кудымкар-
жилсервис»

км 3+000 – 
3+050,  км 

3+050 – 3+150,  
км 3+854  - 
3+879,  км 

3+887 – 3+912,  
км 3+950 – 
4+050,  км 

5+880 – 5+980,

388332,300

Ремонт а/дороги 
«Юм-Чус» ( 

труба)

ООО «Кудымкар-
жилсервис»

км 21+956 94787,61

2. Ремонт а/до-
роги  «Юрла-

Усть-Березовка» 
(устройство водо-

отвода)

ООО «Квадратный 
метр»

км 17+800 – 
18+600

км 0,800 61513,90

3. Ремонт а/дороги  
«Елога-Галеч-
ник» (укладка 

трубы)

ООО «Кудымкар-
жилсервис»

км 7+489 97931,69

4. Ремонт а/дороги  
«Юрла-Ч.Хутор»

ООО «Кедр-2» км 18+800 – 
18+845

км 0,045 298710,00

5. Ремонт а/д «Юр-
ла-Дубровка» 

(мост)

ИП Саранин Н.В. км 12+166,5 85039,78

6. Ремонт а/до-
роги  «Юрла-

Усть-Березовка» 
(участками)

ООО «Кудымкар-
жилсервис»

км 2+950 – 
2+990

км 0,040 23000,66

7. Ремонт а/дороги  
«Юрла-Усть-
Березовка»

КФХ Демин Н.В. км 1+700 – 
2+000,  км 

2+950 – 2+990

км 0,340 174967,73

8. Ремонт а/дороги 
«Юрла-Дубров-
ка» (участками)

ИП Саранин Н.В. км 3+100 
–3+300,   км 

12+300 – 
12+500, 
км 13+200 
- 13+400, 

км 14+100 – 
14+300

км 0,800 390023,28

9. Ремонт  а/до-
роги «Сюзьва - 

В.Коса»

ИП Саранин Н.В. км 42+500 – 
42+630

км 0,130 98933,19

10. Ремонт  а/дороги                             
«Северный объ-
езд  с.Юрла»

ООО «Кедр-2» км 0+000 – 
3+450

км 3,450 6282632,13

11. Ремонт  а/дороги                                 
«Юрла - Усть-
Березовка»

ООО «Нарат-Строй» км 0+000 – 
1+624,  км 
1+688,7  - 

4+200

км 4,1353 12254848,00

12. Ремонт а/дороги 
микрорайонов 
Саранинский, 
Южный,  улиц 

с.Юрла

ООО «Нарат-Строй» км 8,2336 30199479,26

13. Ремонт а/дороги                     
«подъезд к 
д.Зарубина»

ИП Саранин Н.В. км 0+000 – 
0+150

км 0,150 192000,00

14. Ремонт а/дороги                    
«подъезд к 
д.Кукольная

ООО «Кедр-2» км 0+000 – 
0+500

км 0,500 249329,00

15. Ремонт моста 
через р.Кузьва а/
дороги «Юрла-Ч.

Хутор»

ООО «Кедр-2» км 30+902 36939,00

16. Ремонт а/дороги                        
«подъезд к 
д.Носкова»

ИП Саранин Н.В. Км 0+000 – 
0+800

км 0,800 1440894,99

17. Кап. ремонт мо-
ста через р.Лопва 
а/дороги «Юрла-

Дубровка»

«Мостоотряд-123» км 5+620 2060318,00

18. Ремонт а/дороги                        
«подъезд к 

д.Б.Половина»

ООО «Кедр-2» км 0+000 – 
0+500

км 0,500 246471,00

19. Ремонт а/до-
роги   «подъезд 
к д.Б.Половина» 

(аварийный мост)

ООО «Кедр-2» 278300,00

20. Ремонт мо-
ста через            

р.Черная Сюзьва 
а/дороги «Галеч-
ник-Сюзьва»

ИП Саранин Н.В. км 26+989 567927,00

21. Ремонт 
а/д«Юрла-
Дубровка» 

(труба)

ИП Саранин Н.В. км 16+042 247520,00

22. Оканавливание, 
очистка полосы 
отвода а/дороги 
«Северный объ-
езд с.Юрла»

Стамиков Николай 
Иванович

км 0+000 – 
3+250

га. 3,64 210044,50
(опл. в 2017 

г.)

23. Оканавливание, 
очистка полосы 
отвода а/дороги 
Юрла-Юм-Елога

ООО «Кедр-2» га. 36,80 1071301,57 
(опл.в 2017 

г.)

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципаль-
ную программу.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 101 от 
25.04.2016 года.

- Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 256 от 
13.09.2016 года.

Исполнитель:
Гл. специалист отдела по архитектуре,
строительству и дорожному хозяйству
В.В. Копытов.

Согласовано: Зам. главы Администрации Юрлинского муниципального района
А.А. Трушников.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.04.2017                                                                                                                                   № 46

Об отчёте о выполнении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды на территории
Юрлинского муниципального района» за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Земское Собрание 
Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Отчёт о выполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 
территории Юрлинского муниципального района» за 2016 год принять к сведению (прила-
гается).

2. Рекомендовать Администрации Юрлинского муниципального района    усилить 
контроль за эффективностью планирования и расходования финансовых средств на исполне-
ние мероприятий указанной муниципальной программы.

3. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 
района, прокуратуру Юрлинского района и Контрольно-счетную палату Юрлинского муни-
ципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликова-
нию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                        А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                           Т.М. Моисеева
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Юр-

линского муниципального района» за 2016 год
(данные по финансовому обеспечению муниципальной программы приведены согласно 

решению Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 18.12.2015 № 281 «О 
бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов (второе чтение),
с последующими его изменениями)

Ответственный исполнитель программы Администрация Юрлинского 
муниципального района

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы:
Цель муниципальной программы - повышение уровня экологической безопасности 

Юрлинского муниципального района.
Задачи: обеспечение безопасности экологической среды, сохранение и восстановле-

ние естественных экологических систем, организация и развитие системы экологического 
образования и формирования экологической культуры.

1.1. Количество собираемых, транспортируемых, обрабатываемых, утилизи-
руемых, обезвреживаемых, захороненных твердых коммунальных отходов (тонн): 
3000/3000*100%=100%.

1.2. Количество участников акции «Дни защиты от экологической опасности»(человек): 
150/150*100%=100%.

1.3. Количество построенных гидротехнических сооружений (единиц): 0
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения 

запланированных результатов, нарушения сроков.
№ 
п/п

Контрольная точка Плановое 
окончание

Факти-
ческое 

окончание

Откло-
нение, 
дней

Достигнутые результаты. Причины 
неисполнения, нарушения сроков
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1 2 3 4 5 6
1. Количество 

собираемых, 
транспортируемых, 
обрабатываемых, 
утилизируемых, 
обезвреживаемых, 
захороненных твер-
дых коммунальных 

отходов:
3000 тонн

31.12.2016 31.12.2016 0 Уменьшено число несанкциониро-
ванных свалок

2. Количество 
участников акции 
«Дни защиты от 
экологической 
опасности»:
150 человек

31.12.2016 31.12.2016 0 Охрана и пропаганда охраны при-
роды, высадка саженцев деревьев, 
ликвидация несанкционированных 

свалок

3. Количество 
построенных 

гидротехнических 
сооружений:

1 единица

31.12.2019 31.12.2019 0 В 2016 году мероприятия по строи-
тельству не осуществлялись, ввиду 
отсутствия софинансирования из 
средств бюджета Пермского края и 

федерального бюджета

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей
№ 
п/п

Целевой показатель, ед. измерения Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Отклоне-
ние, %

Причины 
отклонения 
от планового 
значения

1 2 3 4 5 6
1. Количество собираемых, транспорти-

руемых, обрабатываемых, утилизиру-
емых, обезвреживаемых, захоронен-
ных твердых коммунальных отходов 

тонн

3000 3000 0

2. Количество участников акции «Дни 
защиты от экологической опасности»

человек

150 150 0

3. Количество построенных гидротех-
нических сооружений единиц

0 0 0

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
В 2016 году мероприятия по строительству ГТС не осуществлялись, ввиду отсутствия 

софинансирования из средств бюджета Пермского края и федерального бюджета, в связи с, 
чем мероприятия по строительству били перенесены на 2017 год.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 
мероприятий.

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Объемы и источники финансирования Причины 
не освое-
ния бюд-
жетных 
средств

Источники финансиро-
вания

План Факт % исполнения

1 2 3 4 5 6
Муниципальная про-
грамма Охрана окру-
жающей среды на 
территории Юрлин-
ского муниципально-
го района

Бюджет Юрлинского 
муниципального района, 

тыс. руб.

243 243 100

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0

Федеральный бюджет, тыс. 
руб.

0 0 0

Бюджет сельских поселе-
ний, тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс. руб. 243 243 100

1. «Обеспечение 
экологической без-
опасности»

Бюджет Юрлинского 
муниципального района, 

тыс.руб.

243 243 100

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0

Федеральный бюджет, тыс.
руб.

0 0 0

Бюджет сельских поселе-
ний, тыс.руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс.руб.

0 0 0

Итого, тыс.руб. 243 243 100

1.1. Участие в орга-
низации деятельно-
сти по сбору (в том 
числе раздельному 
сбору), транспорти-
рованию, обработке, 
утилизации, обезвре-
живанию, захороне-
нию твердых комму-
нальных отходов

Бюджет Юрлинского 
муниципального района, 

тыс.руб.

243 243 100

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0

Федеральный бюджет, тыс. 
руб.

0 0 0

Бюджет сельских поселе-
ний, тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс. руб. 243 243 100

1.2. Межбюджетные 
трансферты

Бюджет Юрлинского 
муниципального района, 

тыс. руб.

243 243 100

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0

Федеральный бюджет, тыс. 
руб.

0 0 0

Бюджет сельских поселе-
ний, тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс. руб. 243 243 100

2. Повышение уров-
ня экологической 
культуры населе-
ния»

Бюджет Юрлинского 
муниципального района, 

тыс. руб.

0 0 0

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0

Федеральный бюджет, тыс. 
руб.

0 0 0

Бюджет сельских поселе-
ний, тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс.руб. 0 0 0

2.1. Проведение ме-
роприятий в рамках 
проведения акции 
«Дни защиты от эко-
логической опасно-
сти»

Бюджет Юрлинского 
муниципального района, 

тыс. руб.

0 0 0

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0

Федеральный бюджет, тыс. 
руб.

0 0 0

Бюджет сельских поселе-
ний, тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс. руб. 0 0 0

2.2. Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

Бюджет Юрлинского 
муниципального района, 

тыс. руб.

0 0 0

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0

Федеральный бюджет, тыс. 
руб.

0 0 0

Бюджет сельских поселе-
ний, тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс. руб. 0 0 0

3. «Предупреждение 
негативного воздей-
ствия поверхност-
ных вод и аварий на 
ГТС»

Бюджет Юрлинского 
муниципального района, 

тыс. руб.

0 0 0

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0

Федеральный бюджет, тыс. 
руб.

0 0 0

Бюджет сельских поселе-
ний, тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс. руб. 0 0 0

3.1. Софинансирова-
ние мероприятий в 
рамках федеральной 
целевой программы 
«Развитие водохозяй-
ственного комплекса 
Российской Феде-
рации в 2012-2020 
годах» государствен-
ной программы Рос-
сийской Федерации 
«Воспроизводство и 
использование при-
родных ресурсов» 
Строительство ги-
дротехнических со-
оружений пруда на 
р. Лопва в с. Юрла 
Юрлинского муни-
ципального района 
Пермского края

Бюджет Юрлинского му-
ниципального района, тыс. 
руб.

0 0 0

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0

Федеральный бюджет, тыс. 
руб.

0 0 0

Бюджет сельских поселе-
ний, тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс. руб. 0 0 0

3.2. Капитальные 
вложения в объекты 
государственной (му-
ниципальной) соб-
ственности

Бюджет Юрлинского му-
ниципального района, тыс. 
руб.

0 0 0

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0

Федеральный бюджет, тыс. 
руб.

0 0 0

Бюджет сельских поселе-
ний, тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс. руб. 0 0 0

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную 
программу – изменения в муниципальную программу не вносились.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.04.2017                                                                                                                                   № 47

О внесении изменений в состав трехсторонней территориальной комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в
Юрлинском муниципальном районе, утвержденный решением
Земского Собрания Юрлинского муниципального района
от 27.06.2016 № 310

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса РФ, статьёй 13 Закона Пермской об-
ласти от 11.10.2004 № 1622-329 «О социальном партнерстве в Пермском крае», в целях ре-
гулирования социально-трудовых отношений в Юрлинском муниципальном районе, а также 
в связи с кадровыми изменениями Земское Собрание Юрлинского муниципального района 
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РЕШАЕТ:

1. Внести в состав трехсторонней территориальной комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений в Юрлинском муниципальном районе, утвержденный решением 
Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.06.2016 № 310 «Об утвержде-
нии состава  трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
Юрлинском муниципальном районе», следующие изменения:

1.1. Слова «Чеклецова Любовь Анатольевна» заменить словами «Волокитина Анге-
лина Валерьевна».

1.2. Строку со словами «Жаровин Анатолий Николаевич – главный врач ГБУЗ «Юр-
линская ЦРБ» заменить строкой со словами «Леонтьев Роман Иванович – исполняющий обя-
занности главного врача ГБУЗ «Юрлинская ЦРБ».

1.3. После строки со словами «Иванова Галина Николаевна – начальник управления 
образования Администрации Юрлинского муниципального района» добавить строку «Брат-
чикова Мария Дмитриевна – ведущий специалист отдела по социальному и экономическому 
развитию Администрации Юрлинского муниципального района».

1.4. Строку со словами «Сятчихина Ольга Петровна – председатель первичной про-
фсоюзной организации МБДОУ Юрлинский детский сад № 5» исключить.

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального 
района, прокуратуру Юрлинского района.

3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по 
социальным вопросам Земского Собрания Юрлинского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы.

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                       А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                           Т.М. Моисеева
 

Пояснительная записка
к проекту решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О внесении 
изменений в состав  трехсторонней территориальной комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в Юрлинском муниципальном районе, утвержденный решением 

Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.06.2016 № 310»
Инициатором внесения указанного проекта решения является Земское Собрание Юр-

линского муниципального района. 
Решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 27.06.2016 

№310 был утвержден состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений в Юрлинском муниципальном районе.

В связи с поступлением в Земское Собрание протокола заседания трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений в Юрлинском муниципальном 
районе от 27.03.2017 № 1 о кадровых изменениях, произошедших у каждой из сторон комис-
сии, предлагается внести соответствующие изменения в состав указанной комиссии.

Советник (консультант) председателя Земского
Собрания Юрлинского муниципального района                                                 О.П. Трушников

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.04.2017                                                                                                                                   № 48

О создании депутатской группы в Земском Собрании
Юрлинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о Зем-
ском Собрании Юрлинского муниципального района, утвержденным решением Земского 
Собрания Юрлинского муниципального района от 14.06.2007 № 145 Земское Собрание Юр-
линского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Создать в Земском Собрании Юрлинского муниципального района депутатскую 
группу от Всероссийской политической партии «Единая Россия».

2. Утвердить состав депутатской группы:
- Жаровин Анатолий Николаевич
- Мырзина Ирина Степановна
- Шитова Светлана Викторовна
- Боровицкий Владислав Андреевич
- Чеклецова Любовь Анатольевна
- Сабурова Валентина Александровна
- Ушачёв Вячеслав Васильевич
- Иванов Михаил Сергеевич
- Мизёв Валерий Николаевич
- Мазеина Татьяна Валерьевна
- Епишина Татьяна Николаевна
3. Направить настоящее решение в местное отделение Юрлинского муниципального 

района Всероссийской политической партии «Единая Россия», Администрацию Юрлинского 
муниципального района, прокуратуру Юрлинского  района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликова-
нию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                        А.И. Пикулев

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.04.2017                                                                                                                                    № 49

О Соглашении о сотрудничестве Законодательного Собрания
Пермского края и Земского Собрания Юрлинского муниципального района

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 
15.12.2016 № 172 «О Соглашении о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского 
края и представительного органа муниципального района (городского округа)» в целях даль-

нейшего развития местного самоуправления Земское Собрание Юрлинского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Одобрить текст типового Соглашения о сотрудничестве Законодательного Собра-
ния Пермского края и представительного органа муниципального района (городского округа).

2. Заключить Соглашение о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского 
края и Земского Собрания Юрлинского муниципального района (прилагается).

3. Наделить председателя Земского Собрания Юрлинского муниципального района 
Пикулева Александра Ивановича правом подписания Соглашения.

4. Признать утратившими силу следующие решения Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района:

- от 19.04.2007 № 134 «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве Законодатель-
ного Собрания Пермского края и представительного органа местного самоуправления Юр-
линского муниципального района»;

- от 29.04.2011 № 11 «О продлении Соглашения о сотрудничестве Законодательного 
Собрания Пермского края и Земского Собрания Юрлинского муниципального района»;

- от 30.09.2016 № 6 «О продлении Соглашения о сотрудничестве Законодательного 
Собрания Пермского края и Земского Собрания Юрлинского муниципального района».

5. Направить данное решение в Законодательное Собрание Пермского края, 
Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юрлинского 
района.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                              А.И. Пикулев

Приложение
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 21.04.2017 № 49

 СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ И ЗЕМ-

СКОГО СОБРАНИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Законодательное Собрание Пермского края, именуемое в дальнейшем Законодатель-

ное Собрание, в лице председателя Законодательного Собрания Сухих Валерия Александро-
вича и Земское Собрание Юрлинского муниципального района в лице председателя Земского 
Собрания Юрлинского муниципального района Пикулева Александра Ивановича, именуемые 
в дальнейшем Стороны, в целях обеспечения дальнейшего развития местного самоуправле-
ния заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение определяет взаимные обязательства Земского Собрания Юр-

линского муниципального района и Законодательного Собрания:
в сфере законотворческой деятельности, анализа практики применения и контроля ис-

полнения законов;
в нормотворческой деятельности представительного органа муниципального образо-

вания;
в организации обмена опытом деятельности представительных органов муниципаль-

ных образований;
в организации обучения депутатов и сотрудников аппарата представительного органа 

муниципального образования.
Статья 2. Обязательства Сторон

2.1. Законодательное Собрание Пермского края:
1) рассматривает предложения представительного органа муниципального образова-

ния, оформленные как законодательные инициативы, и информирует его о результатах их 
рассмотрения в сроки, определенные регламентом Законодательного Собрания;

2) направляет в течение недели после принятия и подписания примерный план зако-
нотворческой деятельности Законодательного Собрания на текущий год;

3) оказывает организационно-методическую помощь представительному органу му-
ниципального образования в реализации права законодательной инициативы;

4) создает совместно с органами местного самоуправления Совет представительных 
органов муниципальных образований Пермского края;

5) оказывает по запросу представительного органа муниципального образования ме-
тодическую помощь в подготовке муниципальных правовых актов, обеспечивающих испол-
нение федеральных законов и законов Пермского края;

6) по своей инициативе или по предложению представительного органа муниципаль-
ного образования проводит выездные заседания Консультативного совета и комитетов Зако-
нодательного Собрания на территории муниципального образования;

7) по обращению представительного органа муниципального образования осущест-
вляет разъяснение законов Пермского края и оказывает методическую помощь в повышении 
правовой культуры населения;

8) оказывает содействие представительному органу муниципального образования в 
проведении экспертизы проектов его нормативных правовых актов;

9) оказывает помощь в выявлении и распространении положительного опыта деятель-
ности представительных органов муниципальных образований;

10) проводит межмуниципальные семинары депутатов представительных органов му-
ниципальных образований по обмену опытом их деятельности, наиболее значимым вопросам 
региональной политики и развития местного самоуправления;

11) организует подготовку и издает специальные сборники об опыте работы предста-
вительных органов муниципальных образований и правовых основах деятельности местного 
самоуправления;

12) проводит семинары руководителей представительных органов и сотрудников ап-
паратов представительных органов муниципальных образований по актуальным вопросам 
их деятельности;

13) организует изучение депутатами представительного органа муниципального об-
разования опыта работы Законодательного Собрания и его комитетов;

14) размещает на официальном сайте Законодательного Собрания (http://zsperm.ru) 
сборник «Собрание законодательства Пермского края»;

15) осуществляет методическое и организационное обеспечение деятельности Совета 
представительных органов муниципальных образований Пермского края и Ассоциации пред-
седателей представительных органов муниципальных районов и городских округов Перм-
ского края;

16) оказывает по запросу представительного органа муниципального образования ор-
ганизационно-методическую помощь в проведении районных дней депутата;

17) проводит конкурс на лучшую организацию работы представительных органов му-
ниципальных районов и городских округов Пермского края;

18) проводит конкурс представительных органов муниципальных районов и город-
ских округов Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных молодежных 
парламентов;
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19) обеспечивает наполнение и актуализацию информации на сайте Законодательного 

Собрания «Взаимодействие с органами местного самоуправления» (http://www.msu.zsperm.
ru);

20) организует работу по внедрению и развитию Сервиса автоматизации взаимодей-
ствия субъектов законотворческой деятельности Пермского края;

21) организует работу по развитию молодежного парламентаризма в Пермском крае.
2.2. Земское Собрание Юрлинского муниципального района:
1) в порядке законодательной инициативы вносит на рассмотрение Законодательного 

Собрания проекты законов Пермского края и направляет представителей для участия в их 
обсуждении на заседаниях Законодательного Собрания и его профильных комитетов;

2) при необходимости обеспечивает участие депутатов представительного органа му-
ниципального образования в работе комитетов и Законодательного Собрания при обсужде-
нии и принятии законов и иных нормативных правовых актов Законодательного Собрания, 
затрагивающих интересы местного самоуправления;

3) анализирует практику применения законов Пермского края и в соответствии с за-
конодательством вносит предложения по их изменению или дополнению;

4) создает совместно с Законодательным Собранием Совет представительных органов 
муниципальных образований Пермского края и направляет представителя в его состав;

5) совместно с Законодательным Собранием и соответствующими комитетами Зако-
нодательного Собрания участвует в подготовке и проведении выездных заседаний Консуль-
тативного совета и комитетов Законодательного Собрания;

6) участвует в подготовке и проведении (в том числе на своей территории) межму-
ниципальных семинаров депутатов представительных органов муниципальных образований, 
семинаров руководителей представительных органов и сотрудников аппаратов представи-
тельных органов муниципальных образований и иных мероприятий, организуемых Законо-
дательным Собранием;

7) представляет Законодательному Собранию документы и знакомит с опытом своей 
работы на месте при подготовке межмуниципальных семинаров, иных мероприятий, органи-
зуемых Законодательным Собранием, а также представляет материалы в специальные сбор-
ники по обмену опытом и правовым основам деятельности местного самоуправления;

8) организует совместно с Законодательным Собранием изучение депутатами пред-
ставительного органа муниципального образования опыта работы Законодательного Собра-
ния и его комитетов;

9) ежеквартально направляет в Законодательное Собрание перечень принятых муни-
ципальных правовых актов;

10) командирует и несет расходы по командированию депутатов и сотрудников аппа-
ратов представительных органов муниципальных образований для изучения опыта работы 
Законодательного Собрания и его комитетов, а также для участия в семинарах и иных меро-
приятиях, организуемых Законодательным Собранием;

11) обобщает опыт работы представительного органа муниципального образования и 
его комитетов (комиссий) для рассмотрения на семинарах, конференциях и иных совещаниях;

12) рассматривает проекты законов и иных нормативных правовых актов, направляе-
мых Законодательным Собранием на согласование в органы местного самоуправления, дает 
предложения, замечания и поправки по их содержанию;

13) в согласованные сроки содействует участию депутатов и сотрудников аппарата За-
конодательного Собрания в работе представительного органа муниципального образования 
и его комитетов (комиссий);

14) содействует организационно-методическому обеспечению деятельности Совета 
представительных органов муниципальных образований Пермского края, Ассоциации пред-
седателей представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермско-
го края и обеспечивает деятельность депутатов, представляющих представительный орган в 
составе Совета и Ассоциации;

15) способствует внедрению и развитию Сервиса автоматизации взаимодействия 
субъектов законотворческой деятельности Пермского края;

16) предоставляет необходимую информацию для размещения на сайте Законода-
тельного Собрания «Взаимодействие с органами местного самоуправления» (http://www.msu.
zsperm.ru) по запросу Законодательного Собрания;

17) направляет в Законодательное Собрание информацию об изменениях структуры 
органов местного самоуправления, состава депутатского корпуса, срока полномочий пред-
ставительного органа и иную информацию по согласованию;

18) способствует развитию молодежного парламентаризма в Пермском крае, в том 
числе путем создания муниципального молодежного парламента.

Статья 3. Заключительные положения
1. Стороны ежегодно в согласованные сроки подводят итоги выполнения настоящего 

Соглашения.
2. Настоящее Соглашение заключается на срок полномочий представительного органа 

муниципального образования и Законодательного Собрания Пермского края и считается про-
лонгированным на последующие периоды, если ни одна из Сторон не заявит другой Стороне 
путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие.

3. Если одна из Сторон в письменной форме уведомит другую Сторону о своем не-
желании следовать далее положениям настоящего Соглашения, то действие Соглашения пре-
кращается с момента получения другой Стороной такого уведомления.

4. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, разре-
шаются на основе согласительных процедур.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченны-
ми представителями Сторон.

Председатель Законодательного 
Собрания Пермского края

Председатель Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района

                                         В.А.Сухих                                                       А.И. Пикулев

Пояснительная записка
к проекту решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О Соглаше-
нии о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского края и Земского Собрания 

Юрлинского муниципального района» 
Инициатор внесения проекта решения – Земское Собрание Юрлинского муниципаль-

ного района.
Проект решения вносится в связи с тем, что:
- Соглашение о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского края и Зем-

ского Собрания Юрлинского муниципального района заключалось 10.07.2007 года на срок 
полномочий Законодательного Собрания Пермского края и Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района первого созыва;

- решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 29.04.2011 № 
11 указанное Соглашение продлевалось на срок полномочий Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района второго созыва;

- 18 сентября 2016 года избран новый состав депутатского корпуса Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района третьего созыва и новый состав депутатского корпуса 
Законодательного Собрания Пермского края;

- 15 декабря 2016 года принято постановление Законодательного Собрания Пермского 

края № 172 «О Соглашении о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского края и 
представительного органа муниципального района (городского округа)».

В целях обеспечения дальнейшего развития местного самоуправления, а также реа-
лизации конституционных прав населения Пермского края на местное самоуправление пред-
лагается принять данное решение Земского Собрания.

Представленный проект решения не требует дополнительных денежных средств из 
бюджета района.

Советник (консультант) председателя Земского
Собрания Юрлинского муниципального района                                                 О.П. Трушников 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.04.2017                                                                                                                                    № 50

О Соглашении о сотрудничестве Земского Собрания
Юрлинского муниципального района и
Земского Собрания Кочевского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Юрлинский муниципальный район», в целях развития межпарламентских 
связей между представительными органами муниципальных районов, стремления развивать 
общее информационное пространство, учитывая необходимость совместных усилий по обе-
спечению более свободного и широкого распространения всех форм информации в духе пар-
тнерства, придавая особое значение обмену опытом в области нормотворческой деятельно-
сти, признавая необходимость расширения деловых и дружественных контактов в различных 
сферах деятельности, Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Одобрить текст Соглашения о сотрудничестве Земского Собрания Юрлинского му-
ниципального района и Земского Собрания Кочёвского муниципального района.

2. Заключить Соглашение о сотрудничестве Земского Собрания Юрлинского муни-
ципального района и Земского Собрания Кочёвского муниципального района (прилагается).

3. Наделить председателя Земского Собрания Юрлинского муниципального района 
Пикулева Александра Ивановича правом подписания Соглашения.

4. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района от 30.04.2014 № 212 «О Соглашении о сотрудничестве Земского Собрания Юр-
линского муниципального района и Земского Собрания Юрлинского муниципального райо-
на».

5. Направить настоящее решение в Земское Собрание Кочевского муниципального 
района, Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юрлинского 
района.

6. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
7. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на председателя Земско-

го Собрания Юрлинского муниципального района.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                       А.И. Пикулев

 
Приложение

к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

от 21.04.2017 № 50

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве Земского Собрания Юрлинского муниципального района и Земского Со-

брания Кочевского муниципального района
Земское Собрание Юрлинского муниципального района в лице председателя Земско-

го Собрания Юрлинского муниципального района Пикулева Александра Ивановича и Зем-
ское Собрание Кочевского муниципального района в лице председателя Земского Собрания 
Кочевского муниципального района Вавилина Александра Ивановича, именуемые в дальней-
шем Стороны, исходя из взаимного стремления к установлению и расширению межпарла-
ментских связей, придавая большое значение обмену информацией и опытом в нормотвор-
ческой деятельности, признавая необходимость расширения взаимных деловых и дружеских 
контактов, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Общие положения
1.1. Стороны выражают стремление развивать межпарламентские связи, обменивать-

ся опытом нормотворческой деятельности и способствовать взаимному деловому контакту 
депутатов, сотрудников аппарата представительных органов  на принципах равенства, взаим-
ного уважения и учета интересов Сторон. 

1.2. Стороны, развивая межпарламентские связи, содействуют установлению и раз-
витию прямых контактов между депутатами, депутатскими объединениями, постоянными 
комиссиями, работниками аппаратов представительных органов. 

1.3. Стороны информируют друг друга о проводимых мероприятиях, касающихся 
межпарламентской деятельности, а также создают условия для участия в них заинтересован-
ных представителей Сторон. 

1.4. Решения, принятые на совместных заседаниях представителей Сторон, носят ре-
комендательный характер.

2. Направления сотрудничества 
Стороны считают основными  направлениями развития сотрудничества в рамках на-

стоящего Соглашения:
совершенствование нормотворческого процесса;
усиление парламентского контроля за исполнением законов;
расширение обмена опытом и повышение открытости парламентской деятельности;
совместное решение вопросов, представляющих взаимный интерес Сторон;
координация усилий по рассмотрению законодательных инициатив в Законодатель-

ном Собрании Пермского края;
правовое обеспечение социально-экономических реформ;
сохранение и развитие духовно-нравственных традиций;
укрепления законности и правопорядка;
иные направления деятельности, способствующие социально-экономическому разви-

тию территорий.
3. Формы сотрудничества

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
обмен нормативно-правовыми актами и их проектами, информационно-аналитиче-

скими, методическими и иными материалами по вопросам нормотворчества, организации и 
деятельности представительных органов;

проведение совместных парламентских слушаний, встреч, консультаций, переговоров 
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по вопросам, представляющим взаимный интерес;

проведение семинаров, конференций, совещаний, консультаций по проблемам парла-
ментской деятельности, тематика, сроки и место проведения которых определяются по со-
гласованию Сторон;

обмен опытом по организации мониторинга федерального и краевого законодатель-
ства, анализа и оценки эффективности применения федерального и краевого законодатель-
ства с целью выработки совместных предложений по его совершенствованию;

создание совместных рабочих и экспертных групп, временных комиссий по направле-
ниям деятельности для разработки совместных законодательных инициатив;

взаимодействие и координация деятельности в области реализации права законода-
тельной инициативы в Законодательном Собрании Пермского края;

иные формы, согласованные Сторонами в ходе реализации настоящего Соглашения.
4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение является основой для сотрудничества и вступает в силу со 
дня его подписания обеими Сторонами. 

4.2. Соглашение заключается на срок полномочий обоих представительных органов и 
считается пролонгированным на последующие периоды, если ни одна 

из Сторон не заявит другой Стороне путем письменного уведомления о своем жела-
нии прекратить его действие. 

4.3. Если одна из Сторон в письменной форме уведомит другую Сторону о своем не-
желании следовать далее положениям настоящего Соглашения, то действие Соглашения пре-
кращается с момента получения другой Стороной такого уведомления. 

4.4. Разногласия относительно толкования или применения настоящего Соглашения, а 
также вопросы его изменения и дополнения решаются путем переговоров, взаимных консуль-
таций или другим способом по согласованию Сторон.

4.5. Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 
представителями Сторон. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Подписано в с. Юрла Юрлинского муниципального района 21 апреля 2017 года. 

Председатель

Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района

____________________А.И. Пикулев

Председатель

Земского Собрания Кочевского 
муниципального района

___________________А.И. Вавилин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района

«О Соглашении о сотрудничестве Земского Собрания Юрлинского муниципального района 
и Земского Собрания

Кочевского муниципального района»
Инициатором внесения указанного проекта решения является Земское Собрание Юр-

линского муниципального района.
Данным проектом решения предлагается в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район», исходя из взаимного стремления к установлению и расширению межпарламентских 
связей, придавая большое значение обмену информацией и опытом в нормотворческой дея-
тельности, признавая необходимость расширения взаимных деловых и дружеских контактов 
в различных сферах деятельности, заключить Соглашение о сотрудничестве Земского Собра-
ния Юрлинского муниципального района и Земского Собрания Кочевского муниципального 
района.

Советник (консультант) председателя Земского
Собрания Юрлинского муниципального района                                       О.П. Трушников

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2017                                                                                                                                   №  148

Об утверждении Положения о порядке организации
общедоступного дошкольного образования, присмотра
и ухода в муниципальных образовательных учреждениях
Юрлинского муниципального района

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма Министерства образо-
вания и науки  Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по 
порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений», Администрация Юр-
линского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации общедоступного до-

школьного образования, присмотра и ухода в муниципальных образовательных учреждениях 
Юрлинского муниципального района.

2.Считать утратившим силу Положение о порядке приема детей в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения Юрлинского района, утвержденного постановле-
нием администрации Юрлинского муниципального района от 19.11.2010г. № 601.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017г..

4.Опубликовать данное  постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Юрлинского муниципального района  Мелехину Н.А..

Глава района -
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 03.04.2017 г. № 148

 Положение
о порядке организации общедоступного дошкольного
образования, присмотра и ухода в муниципальных

образовательных учреждениях Юрлинского муниципального района
I. Общие положения

1.1. Положение о порядке организации общедоступного дошкольного образования, 
присмотра и ухода в муниципальных образовательных учреждениях Юрлинского муници-
пального района (далее - Положение) разработано в целях удовлетворения потребности граж-
дан, проживающих на территории Юрлинского муниципального района, в получении услуги 
дошкольного образования, присмотра и ухода, охраны и укрепления физического и психи-
ческого здоровья детей, оказания помощи семье в воспитании детей исходя из имеющихся в 
Юрлинском  муниципальном районе условий и возможностей и регламентирует порядок ор-
ганизации общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода в муниципальных 
образовательных учреждениях Юрлинского муниципального района (далее - МОУ Юрлин-
ского района), реализующих образовательную программу дошкольного образования, а также 
осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», письмом Министерства образования Российской Федерации от 8 августа 2013 
г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образователь-
ных учреждений», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - программам дошкольного образования, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014.

1.3. Организация общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода в 
МОУ Юрлинского района осуществляется Управлением образования администрации Юр-
линского муниципального района (далее - Управление) путем распределения детей в МОУ 
Юрлинского района по дате рождения согласно закреплению территорий Юрлинского муни-
ципального района за подведомственными муниципальными образовательными учреждени-
ями, реализующими программу дошкольного образования.

Распределение детей в МОУ Юрлинского района, не проживающих на закрепленной 
территории, осуществляется на свободные места.

1.4. Распределение детей в МОУ Юрлинского района осуществляется Комиссией по 
укомплектованию детских садов при Управлении образования.

II. Порядок и сроки распределения детей в МОУ Юрлинского района
 2.1. Распределение детей в МОУ Юрлинского района осуществляется ежегодно на 

учебный год согласно регистру детей дошкольного возраста по дате рождения и перечню 
закрепленной за МОУ территории Юрлинского района  постановлением администрации Юр-
линского муниципального района с учетом имеющихся прав у родителей (законных пред-
ставителей) на внеочередное и первоочередное зачисление детей в МОУ Юрлинского района 
(Приложение 6).

2.2. Формирование и ведение регистра детей дошкольного возраста для распределе-
ния в МОУ Юрлинского района осуществляются посредством автоматизированной информа-
ционной системы регистрации получателей и поставщиков услуг дошкольного образования 
(далее - портал ДО) на основании заявления родителя (законного представителя) о постанов-
ке на учет ребенка для предоставления места в образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования. Заявление регистрируется 
в журнале регистрации  (приложение 1), родителям (законным представителям) вручается 
уведомление о приеме заявления в дошкольное образовательное учреждение (приложение 4).

2.3. Количество и соотношение возрастных групп детей в МОУ Юрлинского района, 
их направленность и режим функционирования определяются Управлением на основании 
данных, представленных руководителем МОУ, с учетом условий, необходимых для осущест-
вления образовательного процесса, в соответствии с нормативами, предусмотренными дей-
ствующим законодательством.

2.5. Отнесение ребенка к возрастной группе определяется наличием полных лет на 1 
сентября текущего года.

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия ро-
дителей (законных представителей) и на основании рекомендаций муниципальной Психоло-
го-медико-педагогической комиссии.

2.7.Распределение мест в МОУ Юрлинского района осуществляется в следующие пе-
риоды:

2.7.2. со 2 по 16 июля текущего года осуществляется распределение и выдача путевок 
родителям (законным представителям), подавших заявления до 1 июня текущего года соглас-
но перечню закрепленных за МОУ территорий Юрлинского района.

2.7.3. с 15 по 30 августа текущего года осуществляется распределение детей и выдача 
путёвок на свободные (освободившиеся, невостребованные) места;

2.7.4. в случаях неявки родителей (законных представителей) за путёвкой в указанный 
срок, не информирования специалиста Управления образования о переносе срока получения 
направления или отказа от распределенного места невостребованные места будут перерас-
пределены детям из регистра по дате рождения.

В данном случае дети остаются на учете для предоставления места в образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образова-
ния;

2.7.5. при отсутствии в МОУ Юрлинского района свободных мест в группах полного 
дня (с 10-часовым пребыванием) Управления образования на основании заявления родителя 
(законного представителя) распределяет ребенка в группу кратковременного пребывания для 
получения 4-часовой услуги бесплатного дошкольного образования. При этом ребенок оста-
ется в регистре на получение 10-часовой услуги дошкольного образования.

2.8. В остальное время в течение года предоставление 10-часовой и 4-часовой услуги 
дошкольного образования осуществляется на свободные (освободившиеся, вновь созданные) 
места в порядке, установленном пунктом 2.1. настоящего Положения.

2.9. На период длительного отсутствия ребенка в МОУ Юрлинского района (отпуск 
родителей (законных представителей), длительная болезнь ребенка (при наличии заявления 
от родителя (законного представителя)  МОУ Юрлинского района принимает детей временно 
на основании заявления родителей (законных представителей) и медицинского заключения 
о состоянии здоровья ребенка по согласованию со специалистом Управления образования, 
курирующим вопросы дошкольного образования. При этом ребенок остается в регистре на 
получение места в МОУ Юрлинского района.

2.10. Перевод детей в другое МОУ Юрлинского района осуществляется на свободные 
места в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере образования, на основании заявления родителей (законных представителей).

Заявление регистрируется специалистом Управления образования в журнале реги-



25
страции заявлений на перевод в другое МОУ, который ведется по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Положению.

2.11. При получении путевки в Управление образования родители (законные предста-
вители) предъявляют следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявите-
ля (или законность представления прав ребенка);

документ, удостоверяющий личность, либо документ, удостоверяющий личность ино-
странного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной террито-
рии, дополнительно предъявляют свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий род-
ство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

2.13. Путевки в МОУ Юрлинского района выдаются родителям (законным представи-
телям) в Управлении образования согласно приложению 3 к настоящему Положению и реги-
стрируются в журнале учета выдачи путевок в соответствии с приложением 5 к настоящему 
Положению. Журнал учета выдачи путевок должен быть прошит, пронумерован, подписан 
специалистом Управления образования.

2.14. Путевки в МОУ Юрлинского района подписываются начальником, при его от-
сутствии заместителем начальника Управления образования.

2.15. В течение 3 рабочих дней родителям (законным представителям) необходимо 
зарегистрировать путевку в МОУ Юрлинского района.

       2.16.  До  начала  посещения  ребенком  образовательного  учреждения в 
течение 14 календарных дней (с даты регистрации путевки в МОУ), родителями (за-

конными представителями) предъявляются в МОУ оригиналы паспорта и других документов,   
установленных   федеральным  органом  исполнительной  власти, осуществляющим    функ-
ции   по   выработке   государственной   политики   и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

Дети, родители (законные представители) которых не представили в МОУ необхо-
димые для приема документы в указанный срок, остаются на учете детей, нуждающихся в 
предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении. Место ребенку в МОУ 
предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение 
года.

2.16. Руководитель МОУ Юрлинского района в случае выбытия детей своевременно и 
постоянно направляет в Управление образования информацию о наличии свободных мест на 
предоставление услуги дошкольного образования, как в группах полного дня, так и группах 
кратковременного пребывания.

Приложение 1
к Положению о порядке организации

 общедоступного дошкольного образования, присмотра
 и ухода в муниципальных образовательных учреждениях

 Юрлинского муниципального района

Журнал регистрации заявлений о постановке ребенка на учет
для определения его в дошкольную организацию

№ 
п/п

Ф.И. О. 
родителя

ФИО ребенка Дата рождения 
ребенка

Дата подачи 
заявления

Дата, с которой  
желают идти в 
ДОУ, подпись 
родителя

Приложение 2
к Положению о порядке организации

 общедоступного дошкольного образования, присмотра
 и ухода в муниципальных образовательных учреждениях

 Юрлинского муниципального района

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений на перевод в другое МОУ

N Дата 
обра-
щения

Ф.И.О. 
ребенка

Дата 
рождения 
ребенка

Номер МОУ 
(район, микро-
район), который 
посещает ребе-
нок, направлен-
ность группы

Номер МОУ 
(район, 

микрорай-
он), который 
необходим 
ребенку

Контактный 
телефон роди-
теля (законно-
го представи-

теля)

N МОУ, 
в которое 
переведен 

ребенок, дата 
перевода

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 3
к Положению о порядке организации

 общедоступного дошкольного образования, присмотра
 и ухода в муниципальных образовательных учреждениях

 Юрлинского муниципального района

Путевка №__________________
В МБДОУ «_____________________________________________________________»
Направлен ребенок ________________________________________________________
Возраст __________________________________________________________________
Домашний адрес, телефон __________________________________________________
Основание направления     __________________________________________________

Начальник управления образования
администрации Юрлинского муниципального района   ____________ / ____________

Приложение 4
к положению о порядке организации

 общедоступного дошкольного образования, присмотра

 и ухода в муниципальных образовательных учреждениях
 Юрлинского муниципального района

УВЕДОМЛЕНИЕ №_______
О приеме заявления в дошкольные образовательное учреждение
Уважаемый (ая)___________________________________________________
Управление образования уведомляет, что Ваше заявление о получении места
 в детском саду _________________________________________________________________
_________
принято и зарегистрировано в журнале регистрации заявлений 
на место в ДОУ №______________________________________________________
В случае отсутствия свободных мест в запрашиваемом детском саду,  Вам будет предложено 
место в ДОУ_________________________________________________

Главный специалист управления образования
по дошкольному и дополнительному образованию         _____________/_____________
                                                                                        «      »_________________201__год 
С уведомлением ознакомлен и согласен
Дата                                                 подпись родителя                               
 

Приложение 5
к Положению о порядке организации

 общедоступного дошкольного образования, присмотра
 и ухода в муниципальных образовательных учреждениях

 Юрлинского муниципального района

Журнал учета выдачи путевки
№ 
п/п

Ф.И. О. ребенка Дата 
рождения 
ребенка

Основание 
для выдачи 
путевки

Наименование 
дошкольного 
учреждения

Дата  
выдачи 
путевки 

подпись 
родителя

Приложение 6 
к положению о порядке организации

 общедоступного дошкольного образования, присмотра
 и ухода в муниципальных образовательных учреждениях

 Юрлинского муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право на внеочередное

и первоочередное предоставление мест детям в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования

N Категории граждан Документы, подтверждаю-
щие право на внеочередное 

или первоочередное 
предоставление мест в 

учреждении

Нормативный акт

1 2 3 4
Внеочередное право

1 Дети прокуроров справка с места работы о 
занимаемой должности

пункт 5 статьи 44 Федерального закона 
от 17 января 1992 г. N 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации»

2 Дети работников органов прокуратуры, погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами;
дети работников органов прокуратуры, осущест-
вляющих служебную деятельность на территори-
ях Республики Дагестан, Республики Ингушетия, 
Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-
Черкесской Республики, Республики Северная 
Осетия - Алания и Чеченской Республики, а также 
работников органов прокуратуры Российской 
Федерации, направленных для выполнения задач 
по обеспечению законности и правопорядка на 
территориях указанных субъектов Российской 
Федерации

документ, в установленном 
порядке подтверждающий 
осуществление служебной 
деятельности на террито-
рии Северо-Кавказского 
региона Российской Феде-
рации; факт гибели, смерти, 
получения инвалидности

пункт 5 Указа Президента Российской 
Федерации от 30 октября 2009 г. N 

1225 «О дополнительных гарантиях 
и компенсациях работникам органов 
прокуратуры Российской Федерации, 
осуществляющим служебную деятель-
ность на территории Северо-Кавказско-
го региона Российской Федерации, и 

членам их семей»

3 Дети сотрудников Следственного комитета справка с места работы о 
занимаемой должности

пункт 25 статьи 35 Федерального 
закона от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской 
Федерации»

4 Дети погибших (умерших) или пропавших без 
вести либо ставших инвалидами в связи с ис-
полнением служебных обязанностей сотрудников 
следственных органов, расположенных на 
территории Северо-Кавказского региона, и со-
трудников следственных органов, направленных 
для выполнения задач на территории Северо-
Кавказского региона

документ, в установленном 
порядке подтверждающий 
осуществление служебной 
деятельности на террито-
рии Северо-Кавказского 
региона Российской Феде-
рации; факт гибели, смерти, 
получения инвалидности

пункт 5 Указа Президента Российской 
Федерации от 26 января 2012 г. N 

110 «О дополнительных гарантиях и 
компенсациях сотрудникам, федераль-
ным государственным гражданским 

служащим и работникам следственных 
органов Следственного комитета 
Российской Федерации, осущест-
вляющим служебную деятельность 
на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации, и 

членам их семей»
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5 Дети граждан, получивших или перенесших 

лучевую болезнь и другие заболевания, связан-
ные с радиационным воздействием вследствие 
Чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС;
дети инвалидов вследствие Чернобыльской 
катастрофы из числа:
а) граждан (в том числе временно направленных 
или командированных), принимавших участие в 
ликвидации последствий катастрофы в пределах 
зоны отчуждения или занятых на эксплуатации 
или других работах на Чернобыльской АЭС;
б) военнослужащих и военнообязанных, при-
званных на специальные сборы и привлеченных 
к выполнению работ, связанных с ликвидацией 
последствий Чернобыльской катастрофы неза-
висимо от места дислокации и выполняющихся 
работ, а также лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, проходивших 
(проходящих) службу в зоне отчуждения;
в) граждан, эвакуированных из зоны отчуждения 
и переселенных из зоны отселения либо выехав-
ших в добровольном порядке из указанных зон 
после принятия решения об эвакуации;
г) граждан, отдавших костный мозг для спасения 
жизни людей, пострадавших вследствие Черно-
быльской катастрофы независимо от времени, 
прошедшего с момента трансплантации костного 
мозга, и времени развития у них в этой связи 
инвалидности;
дети граждан, эвакуированные (в том числе 
выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые), 
в том числе выехавшие добровольно, из зоны 
отселения в 1986 году и в последующие годы, 
включая детей, которые в момент эвакуации 
находились (находятся) в состоянии внутриутроб-
ного развития

удостоверение инвалида 
или участника ликвидации 
последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС;
свидетельство о смерти 
одного из родителей, 

являвшегося кормильцем, 
из числа граждан, погибших 
в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, 
умерших вследствие 

лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших 
в связи с Чернобыль-
ской катастрофой, а 

также умерших инвалидов 
вследствие Чернобыльской 

катастрофы;
справка об эвакуации 

из зоны отчуждения или 
о переселении из зоны 

отселения

пункт 12 статьи 14 и пункт 12 статьи 17 
Закона Российской Федерации от 15 
мая 1991 г. N 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»

6 Дети погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами сотрудников и военнос-
лужащих специальных сил по обнаружению и 
пресечению деятельности террористических орга-
низаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в 
организации и осуществлении террористических 
акций на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации, а также сотрудников и 
военнослужащих Объединенной группировки 
войск (сил) по проведению контртеррористиче-
ских операций на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации:
 а) проходящих службу (военную службу) в во-
инских частях, учреждениях и подразделениях 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, а также 
в органах внутренних дел Российской Федера-
ции, учреждениях, органах и подразделениях 
уголовно-исполнительной системы, Государ-
ственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ (далее - воинские части и 
органы), дислоцированных на постоянной основе 
на территории Республики Дагестан, Республики 
Ингушетии и Чеченской Республики;
б) командированных в воинские части и органы, 
указанные в подпункте «а» настоящего пункта;
в) направленных в Республику Дагестан, 
Республику Ингушетию и Чеченскую Республику 
в составе воинских частей, воинских формиро-
ваний, подразделений, групп и органов (в том 
числе для выполнения задач по обустройству 
воинских частей и органов, дислоцированных на 
территориях указанных республик);
г) участвующих в контртеррористических 
операциях и обеспечивающих правопорядок и 
общественную безопасность на административ-
ной границе с Чеченской Республикой в составе 
воинских частей, воинских формирований, 
подразделений, групп и органов по перечням, 
определяемым соответствующими федеральны-
ми органами исполнительной власти;
 д) проходящих службу (военную службу) в 
воинских частях и органах, дислоцированных на 
постоянной основе на территории Кабардино-
Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской 
Республики и Республики Северная Осетия 
- Алания;
е) командированных в воинские части и органы, 
указанные в подпункте «д» настоящего пункта;
ж) направленных в Кабардино-Балкарскую 
Республику, Карачаево-Черкесскую Республику 
и Республику Северная Осетия - Алания в со-
ставе воинских частей, воинских формирований, 
подразделений, групп и органов (в том числе для 
выполнения задач по обустройству воинских ча-
стей и органов, дислоцированных на территориях 
указанных республик);
з) проходящих службу в органах внутренних 
дел Российской Федерации на федеральных 
контрольно-пропускных пунктах «Затеречный» 
и «Ищерское», дислоцированных на территории 
Ставропольского края;
и) командированных органами внутренних 
дел Российской Федерации на федеральные 
контрольно-пропускные пункты «Затеречный» и 
«Ищерское», дислоцированные на территории 
Ставропольского края

документ, в установленном 
порядке подтверждающий 
факт участия в контртер-
рористических операциях 
и обеспечения правопо-

рядка и общественной без-
опасности на территории 

Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации; 

факт гибели, смерти, полу-
чения инвалидности

пункт 14 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 февраля 

2004 г. N 65 «О дополнительных гаран-
тиях и компенсациях военнослужащим 
и сотрудникам федеральных органов 
исполнительной власти, участвующим 
в контртеррористических операциях 
и обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на тер-
ритории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации»

7 Дети военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно участвовавших в борьбе с 
терроризмом на территории Республики Дагестан 
и погибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей

документ в установленном 
порядке, подтверждающий 
прохождение военной 
службы на территории 

Республики Дагестан; факт 
гибели, смерти, получения 

инвалидности

пункт 1 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 

1999 г. N 936 «О дополнительных 
мерах по социальной защите членов 
семей военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно участвовавших в 

борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан и погибших (про-
павших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением 

служебных обязанностей»
8 Дети судей справка с места работы о 

занимаемой должности
пункт 3 статьи 19 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. N 

3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации»

9 Дети граждан из подразделений особого риска, 
а также семей, потерявших кормильца из числа 
этих граждан

удостоверение инвалида 
или участника ликвидации 
последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС;
свидетельство о смерти 
одного из родителей, 

являвшегося кормильцем, 
из числа граждан, погибших 
в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, 
умерших вследствие 

лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших 
в связи с Чернобыль-
ской катастрофой, а 

также умерших инвалидов 
вследствие Чернобыльской 

катастрофы;
справка об эвакуации 

из зоны отчуждения или 
о переселении из зоны 

отселения

Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. N 2123-1 «О распространении 
действия Закона РСФСР «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастроф на Чернобыльской АЭС» 
на граждан из подразделений особого 

риска»

10 Дети из семей, находящихся в социально опас-
ном положении и состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

постановление комиссии по 
делам несовершеннолетних 

и защите их прав

Федеральные законы от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,

Закон Пермского края от 7 июля 2014 
г. N 352-ПК «О системе профилактики 
детского и семейного неблагополучия в 

Пермском крае»
Первоочередное право

11 Дети военнослужащих по месту жительства их 
семей

справка из воинской части 
или из военного комисса-
риата по месту жительства 

семьи

пункт 6 статьи 19 Федерального закона 
от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»

12 Дети граждан, уволенных с военной службы при 
достижении ими предельного возраста пребыва-
ния на военной службе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными меропри-
ятиями

приказ или справка уста-
новленной формы из во-
инской части или военного 
комиссариата с указанием 

причины увольнения

статья 23 Федерального закона от 
27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», письмо Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации от 8 августа 2013 г. N 

08-1063 «О рекомендациях по порядку 
комплектования дошкольных образова-

тельных учреждений»
13 Дети из многодетных семей удостоверение многодетной 

семьи или свидетельства 
о рождении троих и более 
детей до 18 лет в семье

пункт 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 «О 

мерах по социальной поддержке много-
детных семей»

14 Дети-инвалиды и дети, один из родителей кото-
рых является инвалидом

справка бюро медико-со-
циальной экспертизы об 

установлении инвалидности

пункт 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157 

«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки инвалидов»

15 Дети сотрудников полиции, проживающих на 
территории города Перми;
дети сотрудников полиции, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, умерших вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, уволен-
ного со службы в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, умер-
шего в течение одного года после увольнения со 
службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы 
в полиции;
дети сотрудника полиции, гражданина Российской 
Федерации, находящиеся (находившиеся) на 
иждивении сотрудника полиции

справка с места работы о 
занимаемой должности, 

документ, в установленном 
порядке подтверждающий:
факт гибели (смерти) со-

трудника полиции в связи с 
осуществлением служебной 

деятельности,
факт увольнения со службы 
в полиции вследствие уве-
чья или иного повреждения 

здоровья, полученных 
в связи с выполнением 

служебных обязанностей и 
исключивших возможность 
дальнейшего прохождения 

службы в полиции,
факт смерти гражданина 
Российской Федерации до 
истечения одного года по-
сле увольнения со службы 
вследствие увечья или ино-
го повреждения здоровья, 
полученных в связи с вы-
полнением служебных обя-
занностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в 
период прохождения служ-
бы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в 

полиции,
факт нахождения детей 
на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина 
Российской Федерации

пункт 6 статьи 46 Федерального за-
кона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О 

полиции»
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16 Дети сотрудников, имеющих специальные звания 
и проходящих службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, Федераль-
ной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, таможенных органах Российской 
Федерации (далее - сотрудники), проживающие 
на территории города Перми;
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 
сотрудника, гражданина Российской Федерации;
дети сотрудника, погибшего (умершего) вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, умершего вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах;
дети гражданина Российской Федерации, 
уволенного со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших воз-
можность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах;
дети гражданина Российской Федерации, умер-
шего в течение одного года после увольнения со 
службы в учреждениях и органах вследствие уве-
чья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и 
органах, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах

справка с места работы о 
занимаемой должности; 

документ, в установленном 
порядке подтверждающий:
факт гибели (смерти) со-

трудника вследствие увечья 
или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи 
с выполнением служебных 

обязанностей,
факт смерти сотрудника 
вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в 
учреждениях и органах,

факт увольнения граждани-
на Российской Федерации 
со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья 
или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи 
с выполнением служебных 
обязанностей, исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в 
учреждениях и органах; 
факт смерти гражданина 
Российской Федерации 
до истечения одного года 
после увольнения со 

службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья 
или иного повреждения 
здоровья, полученных 
в связи с выполнением 

служебных обязанностей, 
либо вследствие заболева-
ния, полученного в период 
прохождения службы в 
учреждениях и органах, 

исключивших возможность 
дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и 

органах;
факт нахождения детей 
на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской 

Федерации

пункт 14 статьи 3 Федерального закона 
от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2017 г.                                                                                                                              № 157

Об утверждении состава рабочей группы по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в новой редакции

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о 
Всероссийском спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Постановлением 
Администрации Юрлинского муниципального района от 28.10.2015 № 355 «О создании Цен-
тра тестирования ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов требований 
к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на территории 
Юрлинского муниципального района», Администрация Юрлинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав рабочей группы по поэтапному внедрению Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации района Н.А. Мелехину.

Глава района –
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева
 

Утвержден
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 12.04.2017 № 157

СОСТАВ
рабочей группы по поэтапному внедрению

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»

Председатель рабочей группы: Мелехина Наталья Александровна, 
заместитель главы Администрации 
Юрлинского муниципального райо-
на;

Секретарь рабочей группы: Михалёва Екатерина Константинов-
на, главный специалист по молодеж-
ной политике и спорту Управления 
культуры;

Члены рабочей группы:

Иванова Галина Николаевна - начальник Управления образования;

Волокитина Ангелина Валерьевна - начальник Управления культуры, молодежной политики 
и спорта;

Половников Андрей Васильевич - директор МБОУ «Юрлинская СОШ им. Л.Барышева»;

Мизёв Александр Викторович - руководитель Центра тестирования ГТО;

Леонтьев Роман Иванович и.о. главного врача ГБУЗ ПК «Юрлинская ЦРБ» (по согласова-
нию);

Иванов Сергей Павлович начальник ПП (дислокация с.Юрла) МО МВД РФ «Кочёвский», 
подполковник полиции (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17.04.2017 г.                                                                                                                         № 163

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие дорожного хозяйства на территории
Юрлинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Феде-
ральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.07 года, Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100 «О Федеральной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения» 196-ФЗ, концепция «Государственная транспортная 
политика Российской Федерации» (утверждена Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации N 1143 от 08.09.1997), Администрация Юрлинского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на тер-

ритории Юрлинского муниципального района» в новой редакции согласно приложе-
ния. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского му-
ниципального района №133 от 29.03.2017 года «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального 
района»

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информаци-
онном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном сайте Админи-
страции Юрлинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Юрлинского муниципального района А.А. Трушникова.

Глава района-
глава администрации района                                                                                        Т.М.Моисеева

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Ответственный исполнитель Администрация Юрлинского муниципального района
Участники программы Администрация Юрлинского муниципального района, иные учреждения, организа-

ции
Цели программы 1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соот-

ветствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального 
района;
2.Обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными 
пунктами, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества 
дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;
3.Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на 
окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического раз-
вития и повышения инвестиционной привлекательности поселения.
4.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий и потерь от них

Задачи программы 1.Проведение ремонта муниципальных дорог Юрлинского муниципального района
2.Расширение муниципальных дорог с твердым покрытием, их ремонт, доведение 
транспортно-эксплуатационных показателей муниципальных дорог до нормативных 
требований.
3.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий и потерь от них

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

1.Повышение уровня жизни населения за счет формирования дорожной сети, соот-
ветствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального 
района;
2.Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий и потерь от них;
3.Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на 
окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического раз-
вития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального района.

Этапы и сроки реализации 
программы

2016 – 2019гг.

Целевые 
показатели 
программы

№ п/п Наименование показателя
2016

Ед. изм.
2017

Плановое значение целевого по-
казателя

2018 2019

1. Доля автомобильных дорог местного 
значения, соответствующих нормативным и 
допустимым требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям по сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, %

% 41,5 42,0 42,5 42,8

2. Освоение средств федерального и краевого 
бюджетов (дорожного фонда), направляемых 
в бюджеты муниципальных образований на 
строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения и искусственных сооружений 
на них, %

% 100,0 100,0 100,0 100,0
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Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы

Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)
2016 2017 2018 2019 Итого

Всего, 
в том 
чис-
ле:

66 476,20031 111 145,14693 39745,151 19 050,5 236416,99824

Бюд-
жет 
Юр-
лин-
ского 
му-
ници-
паль-
ного 
райо-
на

20 741,8 20 442,9 19 050,5 19 050,5 79 285,7

Кра-
евой 
бюд-
жет

45 734,40031 90 702,24693 20694,651 0,0 157131,29824

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюд-
жет 
посе-
лений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

0,0 0,0              0,0                          0,0 0,0

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Юрлинско-
го муниципального района, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации муниципальной программы.

Протяженность автомобильных дорог в районе составляет 620,362 км в том числе: Администрации района 
- 410,362 км, администраций сельских поселений - 210,0 км. Структура дорог Администрации района: - асфальтных 
– 8,859 км; - гравийных – 202,439 км; - грунтовых – 199,064 км Структура дорог администраций сельских поселений: 
- асфальтных – 0,4 км (в с. Юрла); - гравийных – 60 км; - грунтовых – 149,6 км. Также по территории района проходит 
региональная дорога г. Кудымкар – п. Гайны – 29,4 км. В связи с ростом перевоза леса большегрузным транспортом и 
ростом числа собственных легковых автомобилей, как следствие износ дорог и искусственных сооружений, остается 
острой проблема содержания дорог и поддержания их в нормативном состоянии. За 2016 г. освоено 100% запланиро-
ванных средств.

Проведён капитальный ремонт автомобильного моста через реку Лопва по автомобильной дороге «Юрла-Ду-
бровка», отремонтирован мост через реку Черная Сюзьва автомобильной дороги «Галечник-Сюзьва», ремонт моста 
через реку Кузьва автомобильной дороги «Юрла-Чугайнов Хутор», проведён ремонт асфальтового покрытия дороги 
«Юрла-Усть-Берёзовка», ремонт дороги «Северный объезд с.Юрла», ремонт покрытий  переходного типа дорог «Юрла-
Усть-Берёзовка», «Юм-Чус», «Юрла-Чугайнов Хутор», «Юрла-Дубровка», «Елога-Галечник», ремонт подъездов к де-
ревням Носкова, Кукольная, Б.-Половина, Зарубина.  

II. Описание целей и задач муниципальной программы с учетом приоритетов и целей социально-эконо-
мического развития Юрлинского муниципального района

2.1.Целями настоящей Программы являются:
- повышение уровня жизни населения за счет формирования сети муниципальных дорог общего пользования, 

соответствующей потребностям населения и экономики Юрлинского муниципального района;
- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами;
- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происше-

ствий и потерь от них;
- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;
- формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлека-

тельности района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.
2.2.Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:
- проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов дорожной сети Юрлинского муници-

пального района
- расширение сети муниципальных дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведение транспортно-эксплуа-

тационных показателей до нормативных требований.
2.3. Механизм реализации Программы состоит из следующих этапов:
- формирование плана реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год;
- контроль за ходом реализации Программы:
-подготовка предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетными направлениями со-

циально-экономического развития Юрлинского муниципального района;
-информационно-экономическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг хода выполнения 

Программы.
2.4. Целевые показатели и индикаторы муниципальной Программы представлены в Приложении № 1 к Про-

грамме.
Ш. Планируемые конечные результаты программы, характеризующие целевое состояние (изменение 

состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, 
государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в 
соответствующей сфере

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) 
эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.
Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере 
транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, сфера услуг), а также 
на происходящие в муниципальном районе социальные процессы и в конечном итоге на экономические показатели.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:
• повысить уровень безопасности дорожного движения;
• уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экоси-

стемы;
• расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, внутри муниципального 

района, улучшить условия и качество социального обслуживания населения.
Создание в Юрлинском муниципальном районе необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит 

благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики поселения, 
увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: 
повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоя-

тельности муниципального образования, закрепление кадров в сельской местности;
повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
активизация экономической деятельности;
создание новых рабочих мест.
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации программы - 2016-2019 г.г.
V. Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов
1. Содержание автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них;
2. Ремонт муниципальных автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на 

них;
3. Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них;
4.Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района;
5.Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.
VI. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение 

целей и конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков при-
нятия необходимых нормативных правовых актов

При разработке настоящей Программы руководствовались:

6.1. Федеральным Законом от 8 ноября 2007г. № 257-ОЗ «Об автомобильных дорогах т дорожной деятельности 
в Российской Федерации».

6.2. Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

6.3. Уставом Администрации Юрлинского муниципального района.
VII. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее ре-

ализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми 
показателями Программы

Результативность и эффективность реализации муниципальной программы отражают целевые показатели:
-Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
-Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджеты муници-

пальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений на них

VIII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований из всех источников финансирования на реализацию Программы в 

2016-2019 годах составляет 236416,99824 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета:
в 2016 году -  20 741,8 тыс. рублей;
в 2017 году -  20 442,9 тыс. рублей;
в 2018 году -  19 050,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 19 050,5 тыс.рублей.
в том числе из бюджета Пермского края:
в 2016 году – 45 734,40031 тыс. рублей;
в 2017 году – 90 702,24693 тыс. рублей;
в 2018 году – 20 694,651тыс.рублей.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в ходе ее ре-

ализации с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Планирование бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Юрлинского 
муниципального района и планирование бюджетных ассигнований.   Финансовые затраты на реализацию мероприятий 
отражены в приложениях к Программе 

IX. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей му-
ниципальной программы

Реализация программы может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эффективность ее выпол-
нения:

риски, связанные с причинами природного характера, включая экстремальные природные ситуации (наводне-
ние, засуха, ураган).

В зависимости от характера и масштабности проявления этих рисков могут возникнуть критические ситуации, 
что приведет к незапланированному привлечению дополнительного финансирования в целях их осуществления. Для 
управления такими рисками может потребоваться принятие срочных управленческих решений, привлечение значитель-
ных сил и ресурсов.

Финансовые риски связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования мероприятий программы. 
В случае недофинансирования мероприятий значения показателей программы будут существенно ниже оптимальных.

X. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономи-

ческой) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных 
мероприятий.

Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем 
в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, сфера услуг), 
а также на происходящие в муниципальном районе социальные процессы и в конечном итоге на экономические по-
казатели.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:
• повысить уровень безопасности дорожного движения;
• уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экоси-

стемы;
• расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, внутри муниципального 

района, улучшить условия и качество социального обслуживания населения.
Создание в Юрлинском муниципальном районе необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит 

благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики поселения, 
увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня 
жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципального об-
разования, закрепление кадров в сельской местности;

-повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
-активизация экономической деятельности;
-создание новых рабочих мест.

Приложение 1
Перечень мероприятий муниципальной программы Юрлинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)Начало 

реализации
Окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6
1. Приведение в 

нормативное состояние 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2016 2019

1.1

Содержание 
автомобильных дорог 
муниципального района 
и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2016 2019

  Поддержание нормативного 
состояния автомобильных 
дорог муниципального района 
и искусственных сооружений 
на них

1.2.

Ремонт автомобильных 
дорог муниципального 
района и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2016 2019

Увеличение доли автомобильных 
дорог муниципального района с 
твердым покрытием

1.3.

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
муниципального района 
и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2016 2019

Увеличение доли автомобильных 
дорог муниципального района с 
твердым покрытием

2.

Оказание услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом 
межмуниципального 
сообщения

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2016 2019 Наличие транспортной 
доступности по перевозке 
пассажиров межмуниципального 
сообщения

3.

Мероприятия по 
безопасности дорожного 
движения

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

2016 2017 Снижение дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей

Приложение 2
Перечень целевых показателей муниципальной программы

Юрлинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 

измере-
ния

ГРБС Значение показателей

2016 2017 2018 2019 Наименование программ-
ных мероприятий

1 2 3 4 5 6       7              8       9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского 
муниципального района»
1. Перечень целевых показателей муниципальной программы
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1.1.

Доля автомобильных 
дорог местного значения, 
соответствующих норма-
тивным и допустимым 
требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным 
показателям по сети авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения

%

Ад-
мини-
стра-
ция 
Юр-
лин-
ского 
муни-
ципаль-
ного 
райо-
на

41,5 42,0 42,5 42,8

Содержание автомобиль-
ных дорог муниципально-
го района и искусствен-
ных сооружений на них; 
Ремонт автомобильных 
дорог муниципального 
района и искусственных 
сооружений на них; 
Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
муниципального района и 
искусственных сооруже-
ний на них; Мероприятия 
по безопасности дорожно-
го движения

1.2.

Освоение средств феде-
рального и краевого бюд-
жетов (дорожного фонда), 
направляемых в бюджеты 
муниципальных образо-
ваний на строительство 
(реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения и ис-
кусственных сооружений 
на них

%

Ад-
мини-
стра-
ция 
Юр-
лин-
ского
му-
ници-
паль-
ного 
райо-
на

100 100 100 100

Приложение 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Юрлинского муниципального района 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия, меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 

участники 
(ГРБС)

Источник 
финанси-
рования

Расходы <1>, тыс. руб.

2016 2017 2018 2019
Всего

Развитие дорожного 
хозяйства на терри-
тории Юрлинского 
муниципального 

района

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

Всего 66 476,20031 111 145,14693 39 745,151 19 050,5 236416,99824

Бюджет 
Юрлин-
ского 

муници-
пального 
района

20 741,8 20 442,9 19 050,5 19 050,5 79 285,7

Бюджет 
Пермско-
го края

45734,40031 90 702,24693 20 694,651 0,0 157131,29824

1.   Приведение 
в нормативное состо-
яние автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

Всего 66057,00031 110861,14693 39491,151 18 796,5 235205,79824

Бюджет 
Юрлин-
ского 

муници-
пального 
района

20 322,6 20158,9 18 796,5 18 796,5 78 074,5

Бюджет 
Пермско-
го края

45734,40031 90702,24693 20 694,651 0,0 157131,29824

1.1 Содержание ав-
томобильных дорог 
муниципального рай-
она и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района, 
Администрации 
сельских по-
селений

Бюджет 
Юрлин-
ского 

муници-
пального 
района

11 425,6 14 576,99998 16066,7 16 146,2 58 214,99998

1.1.1 Полномочия 
по содержанию ав-
томобильных дорог 
муниципального рай-
она и искусственных 
сооружений на них

Юрлинского 
муниципального 
района

Бюджет 
Юрлин-
ского 

муници-
пального 
района

10 606,1 13 845,99998 15335,2 15 415,2 55 202,49998

1.1.2 Передача 
полномочий сель-
ским поселениям 
по содержанию ав-
томобильных дорог 
муниципального рай-
она и искусственных 
сооружений на них

Администрации 
сельских по-
селений

Бюджет 
Юрлин-
ского 

муници-
пального 
района

819,5 731,0 731,0 731,0 3 012,5

1.2 Ремонт авто-
мобильных дорог 
муниципального рай-
она и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

Всего 52 515,00031 94483,05505 22424,951 1650,3 172352,64904

Бюджет 
Юрлин-
ского 

муници-
пального 
района

6780,6 5060,1508 1 730,3 1650,3 15221,3508

Бюджет 
Пермско-
го края

45734,40031 90702,24693 20 694,651 0,0 157131,29824

1.3 Капитальный 
ремонт автомобиль-
ных дорог муници-
пального района 
и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

Бюджет 
Юрлин-
ского 

муници-
пального 
района

2 116,4 521,74922 1 000,0 1 000,0 4638,14922

2. Оказание услуг по 
перевозке пассажи-
ров автомобильным 
транспортом меж-
муниципального со-
общения

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

Бюджет 
Юрлин-
ского 

муници-
пального 
района

401,2 254,0 254,0 254,0 1 163,2

3.Мероприятия по 
безопасности дорож-
ного движения

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

Бюджет 
Юрлин-
ского 

муници-
пального 
района

18,0 30,0 0,0 0,0 48,0

Приложение 4
План

мероприятий по реализации муниципальной программы
Юрлинского муниципального района

«Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района»
на очередной финансовый год и плановый период

№ п/п Наименование 
подпрограммы 
и результатов

Испол-
нитель 
(ИОГВ)

ФИО Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
Всего Бюджет 

муниципаль-
ного района 
(городского 
округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Бюд-
жет 
сель-
ских 
посе-
лений

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Приведение в 

нормативное 
состояние ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения

01.01.2016 31.12.2019 235205,79824 78074,50000 157131,29824 0,0 0,0 0,0

1.1 Содержание 
автомобиль-
ных дорог 
муниципаль-
ного района и 
искусственных 
сооружений 
на них

01.01.2016 31.12.2019 58 214,99998 58 214,99998 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Ремонт 
автомобиль-
ных дорог 
муниципаль-
ного района и 
искусственных 
сооружений на 
них, в т.ч.

01.01.2016 31.12.2019 172352,64904 15221,3508 157131,29824 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Ремонт 
автомобиль-
ной дороги  
«с.Юрла –           
пос. Усть-
Березовка»               
км 0+000 – км 
1+624

01.01.2016 31.12.2017 11 356,65600 567,85800 10 788,79800 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Ремонт 
автомобиль-
ной дороги  
«с.Юрла –         
пос. Усть-
Березовка»               
км 1+688,7 
– км 4+200

01.01.2016 31.12.2017 13 153,04000 657,68800 12 495,35200 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Ремонт 
автомобиль-
ной дороги  
«Северный      
объезд 
с.Юрла» (про-
тяженностью 
3450м)

01.01.2016 31.12.2017 11 630,38700 581,53700 11 048,8500
0

0,0 0,0 0,0

1.2.4. Ремонт 
автомобиль-
ной дороги  
микрорайонов 
Южный, 
Саранинский, 
улиц с.Юрла,  
Юрлинского 
района, Перм-
ского края

01.01.2016 31.12.2017 43 926,37499 2 196,31875 41 730,05624 0,0 0,0 0,0

1.2.5 Ремонт 
автомобиль-
ной дороги 
«с.Юрла, ул
.Свердлова                      
км 0+000 – км 
3+153»

01.01.2017 31.12.2018 46 838,12400 2 341,90700 44 496,21700 0,0 0,0 0,0

1.2.6 Ремонт 
асфальта 
по улицам 
с.Юрла: ул. 
Гагарина, ул. 
Коммунаров, 
ул. Кувинская, 
ул. Ленина, ул. 
Набережная, 
ул. Советская, 
ул. Топоркова

01.01.2017 31.12.2018 21 992,72300 1 099,63700 20 893,086 00 0,0 0,0 0,0

1.2.7 Ремонт 
автомобиль-
ной дороги 
«с.Юрла – 
пос.Усть-
Березовка» 
участками (ПК 
4+450 – ПК 
14+150); 
Ремонт ав-
томобильной 
дороги «с.Юм 
– пос.Чус» 
участками (ПК 
0+050 – ПК 
14+350)

01.01.2017 31.12.2017 6 781,81900 339,091 6 442,728 0,0 0,0 0,0

1.2.8 Ремонт улиц 
с.Юрла: ул. 
Совхозная, 
проулок от 
ул. Совхозная 
до ул. Чер-
нышевского, 
проулок от ул. 
Чернышевско-
го до ул. Ст. 
Велико-
пермского, ул. 
Чернышевско-
го, проулок от 
ул. Совхозная 
до ул. Чер-
нышевского, 
проулок от ул. 
Чернышев-
ского до ул. 
Герцена, ул. 
Герцена, 
проулок от ул. 
Герцена до ул. 
Чернышев-
ского, пер.
Совхозный, от 
ул.Герцена до 
асфальта

01.01.2017 31.12.2017 9 722,32800 486,11700 9236,21100 0,0 0,0 0,0
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1.3 Капитальный 
ремонт 
автомобиль-
ных дорог 
муниципаль-
ного района и 
искусственных 
сооружений на 
них, в т.ч.

01.01.2016 01.12.2019 4638,14922 4638,14922 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1 Капитальный 
ремонт 
автомобиль-
ного моста 
через р.Лопва 
а/д «Юрла – 
Дубровка»  км 
5+589

01.01.2016 31.12.2016 2060,31800 2060,31800 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2 Капитальный 
ремонт 
автомобиль-
ного  моста 
через р. Елога  
а/д «Елога – 
Галечник» км 
2+176

01.01.2017 31.12.2017 856,18000 856,18000 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3. Капитальный 
ремонт 
автомобиль-
ного моста 
через р.Кузьва  
а\д «Юрла – 
Ч.Хутор»  км 
30+902

01.01.2017 31.01.2017 380,52000 380,52000 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Оказание 
услуг по 
перевозке пас-
сажиров ав-
томобильным 
транспортом 
межмуни-
ципального 
сообщения

01.01.2016 31.12.2019 1 163,20000 1 163,20000 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Мероприятия 
по безопасно-
сти дорожного 
движения

01.01.2016 31.12.2017 48,00000 48,00000 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Проведение, 
участие 
смотров, 
конкурсов, 
олимпиад

01.01.2016 31.12.2017 48,00000 48,00000 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Приобретение 
наглядной 
агитации

01.01.2016 31.12.2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 5
План

мероприятий по ремонту автомобильных дорог муниципального района и искусственных сооружений на них Юрлин-
ского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

№
п/п

Наименование 
объекта

Сроки 
прове-
дения 
работ

Общая
сумма,
тыс.руб

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Всего: Местный 

бюджет
Краевой 
бюджет

Всего: Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Всего: Мест-
ный 

бюджет

Кра-
евой 
бюд-
жет

1. Ремонт авто-
мобильной до-
роги «с.Юрла 
- пос.Усть-
Березовка»         
км 0+000 – км 
1+624

2016 
-2017

11356,
656

5678,328 283,929 5394,399 5678,328 283,929 5394,399 0,00 0,00 0,00

2. Ремонт авто-
мобильной до-
роги «с.Юрла 
- пос.Усть-
Березовка» км 
1+688,7 – км 
4+200

2016 
-2017

13153,
040

6576,520 328,844 6247,676 6576,520 328,844 6247,676 0,00 0,00 0,00

3. Ремонт ав-
томобильной 
дороги «Се-
верный объезд 
с.Юрла»
(протяженно-
стью 3450 м)

2016 
-2017

11 630,
38700

5815,194 290,769 5524,425 5815,193 290,768 5524,425 0,00 0,00 0,00

4. Ремонт 
автомобиль-
ной дороги 
микрорайонов  
Южный, 
Саранинский, 
улиц с.Юрла, 
Юрлинского 
района,  Перм-
ского края

2016 
-2017

43926,
37499

30199,
47926

1631,
57895

28567,
90031

13726,
89573

564,
73980

13162,
15593

0,00 0,00 0,00

5. Ремонт авто-
мобильной до-
роги «с.Юрла, 
ул.Свердлова                  
км 0+000 – км 
3+153»

2017-
2018

46838,
124

0,00 0,00 0,00 32014,
619

1600,731 30413,
888

14823,
505

741,176 14082,
329

6 Ремонт 
асфальта 
по улицам 
с.Юрла: ул. 
Гагарина, ул. 
Коммунаров, 
ул. Кувинская, 
ул. Ленина, ул. 
Набережная, 
ул. Советская, 
ул. Топоркова

2017-
2018

21992,
723

0,00 0,00 0,00 15032,384 751,620 14280,764 6960,
339

348,017 6612,3
22

Ремонт авто-
мобильной до-
роги «с.Юрла 
– пос.Усть-
Березовка» 
участками (ПК 
4+450 - ПК 
14+150)
Ремонт ав-
томобильной 
дороги «с.Юм 
– пос.Чус» 
участками         
(ПК 0+050 – 
ПК 14+350)

2017 6 781,
819

0,00 0,00 0,00 6 781,819 339,091 6442,728 0,00 0,00 0,00

6. Ремонт улиц 
с.Юрла: ул. 
Совхозная, 
проулок от 
ул. Совхозная 
до ул. Чер-
нышевского, 
проулок от ул. 
Чернышевско-
го до ул. Ст. 
Великоперм-
ского, ул. Чер-
нышевского, 
проулок от ул. 
Совхозная до 
ул. Чернышев-
ского, проулок 
от ул. Черны-
шевского до 
ул. Герцена, 
ул. Герцена, 
проулок от ул. 
Герцена до ул. 
Чернышев-
ского, пер.
Совхозный, от 
ул.Герцена до 
асфальта

2017 9722,328 0,00 0,00 0,00 9722,328 486,117 9236,211 0,00 0,00 0,00

165401,
45199

48269,
52126

2535,
12095

45734,
40031

95348,
08673

4645,
83980

90702,
24693

21783,
844

1089,
193

20694,
651

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2017 г.                                                                                                                                № 80

О признании жилого дома аварийным и не подлежащим
проведению капитального ремонта в с. Юрла, ул. Калинина, д. 12

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции». Постановлением № 11 от 19.02.2010 «О создании межведом-
ственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда» (в 
ред. от 24.01.2017 № 18)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный жилой дом 1967 года постройки общей площадью 366 

м2 по адресу: 619200 Пермский край, с. Юрла, ул. Калинина, д. 12 аварийным и не подлежа-
щим капитальному ремонту.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы» и на официальном сайте Юрлинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнение данного Постановления возложить на и.о. заместителя гла-
вы администрации Юрлинского сельского поселения Ведерникова Е.П.

Глава Юрлинского сельского поселения                                                                   Е.И.Леонтьев

Совет депутатов Усть-Березовского сельского поселения
Юрлинского муниципального района Пермского края

РЕШЕНИЕ

18.04.2017года                                                                                                                            № 12

О внесении изменений в решение Совета депутатов Усть-Березовского
сельского поселения от 07.04.2017года № 10 «О проведении конкурса по отбору
кандидатов на должность главы Усть-Березовского сельского поселения»

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 33 Устава муниципального образования «Усть-Березовское сельское поселение», ре-
шением Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения от 01.03.2017года № 1 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Усть-Березовское  сельское поселение», Совет депута-
тов Усть-Березовского сельского поселения

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения от 

07.04.2017г. № 10 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Усть-Березовского  сельского поселения» следующие изменения и дополнения:

1.1.пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В связи с продлением сроков проверки документов и сведений, предоставляемых 

кандидатами на должность главы муниципального образования «Усть-Березовское сельское 
поселение», провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Усть-Березовское сельское поселение» 15 июня 2017 года.».

2. Направить копию настоящего решения по отбору кандидатур на должность главы 
Усть-Березовского сельского поселения председателю конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования «Усть-Березовское сельское по-
селение» Мелехиной Н.А..

3. Опубликовать прилагаемое объявление о проведении конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального образования «Усть-Березовское сельское поселе-
ние» до 25 апреля 2017 года в газете «Вестник Юрлы ».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) в библиотеке п. Усть-Березовка, клубах п. Комсомольский, п.Сюзьва и под-
лежит размещению на сайте поселения в сети «Интернет».

Председатель  Совета депутатов
Усть-Березовского сельского поселения                                                              А.А. Никифоров

 Приложение
к решению Совета депутатов

Усть-Березовского сельского поселения
от 18.04.2017г. № 12

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образо-

вания «Усть-Березовское сельское поселение»
Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы 
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муниципального образования «Усть-Березовское сельское поселение» 15 июня 2017 года с 
10 часов 00 мин. 

Конкурс проводится в соответствии Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Усть-Березовское 
сельское поселение», утвержденным Советом депутатов Усть-Березовского сельского посе-
ления от 01.03.2017 № 1.

Место проведения конкурса: здание администрации Усть-Березовского сельского по-
селения, по адресу: Пермский край, Юрлинский район, Усть - Березовское сельское поселе-
ние, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д.13 «а», кабинет главы.

Форма конкурса: конкурс-испытание при личном участии кандидата в форме изложе-
ния тезисов Программы развития Усть-Березовского сельского поселения, представленной 
кандидатом, а также индивидуального собеседования.

Место и время приема документов необходимых для участия в конкурсе, а также ме-
сто и время ознакомления кандидатов с нормативными документами и получения бланков 
документов установленного образца: с 02 мая 2017 года по 24 мая 2017 года (включительно) 
по адресу: Пермский край, Юрлинский район, п.Усть-Березовка, ул. Ленина, д.13 «а», каби-
нет главы, в рабочие дни с 10.00 до15.00 часов, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00 часов.

Кандидат обязан представить лично, либо его представитель по нотариально удосто-
веренной доверенности следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведение в его отношении 
проверочных мероприятий полномочным органом по утвержденной форме;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по утвержденной форме;
3) паспорт;
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном дей-

ствующим законодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документы об образовании;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;
8) сведения о доходах за год, предшествующий году выдвижения своей кандидатуры 

на выборную должность главы поселения, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством;

9) программу развития муниципального образования (далее по тексту - Программа) в 
произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме 
до 3 страниц машинописного текста.

10) справка о наличии (отсутствии) судимости.
С документов, указанных в пунктах 3, 4, 5, 6, 7, изготавливаются копии, которые за-

веряются секретарем Комиссии, после чего указанные документы возвращаются кандидату.

Совет депутатов Юрлинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10.04.2017г.                                                                                                                                № 222

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
от 23 декабря 2016г. № 197 «О бюджете муниципального образования
«Юрлинское сельское поселение» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Рассмотрев и обсудив проект решения «О  внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов  от 23 декабря 2016г.№ 197 «О бюджете муниципального образования 
«Юрлинское сельское поселение» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Со-
вет депутатов Юрлинского сельского поселения

Решает:
Внести в решение Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 23.12.2016г. 

№ 197 «О бюджете муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Абзац первый п.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить на 2017 год бюд-
жет муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» по расходам в сумме 
37989,663 тыс. руб., исходя из объема доходов в сумме 35722,763 тыс. руб., с дефицитом в 
сумме 2266,9 тыс. руб.».

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета в сумме  2266,9 тыс. руб., в том числе за счет изменения остатков на счетах бюджета 
поселения в сумме  2266,9 тыс. руб.

2. Приложения 4,6, 8, 16  изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Контроль за настоящим решением  возложить на заведующую финансовым отделом 

Топоркову О. И.
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в информационном бюл-

летене «Вестник Юрлы».

Глава Юрлинского сельского поселения                                                                     Е.И. Леонтьев

Председатель Совета депутатов                                                                                       Е.И. Леонтьев

Приложение 4
к решению Совета депутатов

от 10.04.2017г. № 222

Распределение доходов бюджета по кодам поступлений в бюджет
(группам, подгруппам, статьям видов доходов) на 2017 год

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи,  кода экономической классифи-

кации доходов

Сумма, 
тыс. рублей

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16972,263

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 3175,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3175,0

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

3175,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3132,963

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы на автомобильный  и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федера-
ции

3132,963

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1231,476

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

17,351

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

1884,136

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17,0

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7296,5

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

787,0

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2905,5

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 244,5

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2661,0

000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 1825,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских  
поселений

1825,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1779,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

1779,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

150,8

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

150,8

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселе-
ний 

4440,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17510,5

792 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

12792,4

-из бюджета Пермского края 1956,3

-из бюджета Юрлинского муниципального района 10836,1

792 2 02 25555 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

3248,6

792 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

534,7

792 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

220,7

- средства на составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях

3,3

- средства на предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, работаю-
щим в муниципальных учреждениях и проживающим 
в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

115,3

-средства на выплату материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в охране обще-
ственного порядка

100,3

- средства на осуществление полномочий по стра-
хованию граждан РФ, участвующих в деятельности 
дружин охраны общественного порядка на террито-
рии ПК

1,8

792 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

714,1

Всего собственных доходов 18212,263

Безвозмездные поступления 17510,5

ИТОГО ДОХОДОВ 35722,763

Приложение 6
к решению Совета депутатов

от 10.04.2017г. № 222

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета

Юрлинского сельского поселения на 2017 год
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тыс.руб.

ЦСР ВР Наименование расходов 2017 год
01 0 00 00000  Муниципальная  программа «Обеспечение пожарной без-

опасности на территории Юрлинского сельского  поселе-
ния»

3061,139

01 0 01 00000  Основное мероприятие «Содержание пожарных депо и пожар-
ных машин»

629,1

01 0 01 П0010  Переоборудование  и ремонт пожарных машин 80,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
80,0

01 0 01 П0020  Ремонт зданий для содержания пожарных машин 70,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
70,0

01 0 01 П0120 Содержание пожарных депо 479,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

479,1

01 0 02 00000  Основное мероприятие «Устройство минерализованных по-
лос»

10,0

01 0 02 П0030  Опашка населенных пунктов 10,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
10,0

01 0 03 00000  Основное мероприятие «Приобретение материально-техниче-
ской базы и переоснащение средств пожаротушения»

57,0

01 0 03 П0040  Приобретение пожарно-технического вооружения 10,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
10,0

01 0 03 П0050  Приобретение и устройство звуковой и автоматической пожар-
ной сигнализации 

5,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

5,0

01 0 03 П0060 Обслуживание пожарной автоматической сигнализации 42,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

42,0

01 0 04 00000  Основное мероприятие «Мероприятия по пожарной безопас-
ности»

20,0

01 0 04 П0070  Проверки и ремонт дымоходов, печей и вентиляционных кана-
лов в многоквартирных домах

20,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

20,0

01 0 05 00000  Основное мероприятие «Информационное сопровождение, 
противопожарная пропаганда и обучение населения»

15,0

01 0 05 П0080  Обучение населения с использованием агитационного матери-
ала

15,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

15,0

01 0 06 00000  Основное мероприятие «Оборудование естественных и искус-
ственных водоисточников, а также подъездных путей к ним»

100,0

01 0 06 П0090  Ремонт и содержание подъездов к водоемам 40,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
40,0

01 0 06 П0100  Ремонт и содержание пожарных гидрантов 60,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
60,0

01 0 07 00000  Основное мероприятие «Исполнение предписаний государ-
ственных органов по пожарной безопасности, ГО и ЧС»

20,0

01 0 07 П0110  Исполнение предписаний по пожарной безопасности 20,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
20,0

01 0 08 00500 Обеспечение деятельности добровольной пожарной команды 2210,039

630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

2210,039

02 0 00 00000  Муниципальная  программа «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории муници-
пального образования «Юрлинское сельское поселение» на 
2016 - 2026 годы»

5534,463

02 0 01 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог  местного значения»

5133,879

02 0 01 Д0010  Содержание автомобильных дорог муниципального района и 
искусственных сооружений на них

592,6

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

592,6

02 0 01 Д0110  Содержание автомобильных дорог  и инженерных сооружений 
на них в границах  поселения

1807,963

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1807,963

02 0 01 Д0120  Ремонт автомобильных дорог  и инженерных сооружений на 
них в границах  поселения

1201,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1201,0

02 0 01 Д0130  Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения 124,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
124,0

02 0 01 R5550 Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

1337,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1337,9

02 0 01 L5550 Софинансирование  мероприятий в рамках приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды» 

171,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

171,0

02 0 02 00000  Основное мероприятие «Оказание услуг по перевозке пасса-
жиров автомобильным транспортом межпоселенческого со-
общения »

300,0

02 0 02 Д0140  Возмещение расходов автоперевозчикам по убыточным марш-
рутам

300,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

03 0 00 00000  Муниципальная  программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Юрлинского сельского  поселения» 

18572,901

03 0 01 00000  Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» 2086,2
03 0 01 К0010  Ремонт муниципального жилищного фонда 1355,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1355,0

03 0 01 К0020  Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах

341,2

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

341,2

03 0 01 К0030  Уплата налога на имущество за муниципальный жилой фонд 390,0
 800 Иные бюджетные ассигнования 390,0

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 390,0

03 0 02 00000  Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство» 1654,3
03 0 02 В0010  Содержание объектов водопроводной сети поселения 1334,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1334,3

03 0 02 В0020  Ремонт колодцев по населенным пунктам сельского поселения 250,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
250,0

03 0 02 ИБ010 Софинансирование мероприятий в рамках инициативного бюд-
жетирования

70,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

70,0

03 0 03 00000  Основное мероприятие «Благоустройство» 5498.5
03 0 03 Б0010  Организация уличного  освещения 2014,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2014,3

03 0 03 Б0020  Организация и содержание мест захоронения 20,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
20,0

03 0 03 Б0030  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 320,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
320,0

03 0 03 Б0040  Содержание и устройство ограждений парков, скверов, дет-
ских площадок, мест традиционного захоронения

50,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

50,0

03 0 03 Б0050  Организация прочего благоустройства 1062,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
1062,0

03 0 03 ОЭ010

 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов

121,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

121,5

03 0 03 R5550 Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

1910.7

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1910.7

03 0 04 00000 Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства»

9333,901

03 0 04 00600 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения

8936,901

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

8414,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

522,701

03 0 04 00200 Расходы  по оплате налогов, сборов и иных платежей 397,0

800 Иные бюджетные ассигнования 397,0

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 397,0

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муници-
пального управления Юрлинского сельского поселения»

9212,1

04 0 04 00000  Основное мероприятие «Информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления и организация 
межмуниципального взаимодействия» 

25,0

04 0 04 А0010  Расходы на опубликование нормативно-правовых актов 5,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
5,0

04 0 04 А0020
 Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных 

образований
20,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

04 0 05 00000
 Основное мероприятие  «Финансовое обеспечение непред-

виденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда 
администрации Юрлинского сельского поселения»

100,0

04 0 05 00100  Резервный фонд администрации Юрлинского сельского по-
селения

100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 97,78

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

2,22

04 0 06 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления»

9082,1

04 0 06 00010  Глава Юрлинского сельского поселения 949,0
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

949,0

04 0 06 00030  Содержание органов местного самоуправления 7209,7
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

5523,8
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
1082,9

800 Иные бюджетные ассигнования 603,0

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 603,0

04 0 06 00040
 Обеспечение выполнения функций органов местного само-

управления
390,4

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

390,4

04 0 06 2П160
 Составление протоколов об административных правонаруше-

ниях
3,3

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

3,3

04 0 06 51180  Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

534,7

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

441,5

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

93,2

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление имуществом и 
земельными ресурсами Юрлинского сельского поселения «

132,0

05 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение приватизации и проведе-
ние предпродажной подготовки объектов приватизации»

22,0

05 0 01 И0010 Обеспечение приватизации и подготовка объектов приватиза-
ции к продаже

22,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

22,0

05 0 02 00000 Основное мероприятие  «Расходы на формирование земельных 
участков, собственность на которые не разграничена и их по-
становку на кадастровый учёт »

80,0

05 0 02 И0020 Постановка земельных участков на кадастровый учет 80,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

80,0

05 0 03 00000 Основное мероприятие «Расходы на формирование земельных 
участков, собственность на которые не разграничена и их по-
становку на кадастровый учёт    для бесплатного предоставле-
ния многодетным семьям»

30,0

05 0 03 И0030 Постановка земельных участков на кадастровый учет для бес-
платного предоставления многодетным семьям

30,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

30,0

06 0 00 00000 Муниципальная  программа  «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений на территории Юрлинского 
сельского поселения на 2017 год»

5,0

06 0 03 00000 Основное мероприятие «Оборудование надежными запорами  
подвальных и чердачных помещений в многоквартирных до-
мах, проведение постоянных проверок чердаков и подвалов на 
предмет предотвращения проникновения посторонних лиц»

4,0

06 0 03 Т0010 Профилактика терроризма, экстремизма и усиление антитерро-
ристической защищенности объектов инфраструктуры

4,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

4,0

06 0 07 00000 Основное мероприятие «Размещение на сайте поселения,  ин-
формационных стендах  буклетов, плакатов, памяток, рекомен-
даций по действию в случае  чрезвычайных ситуаций обуслов-
ленных террористическими актами с указанием контактных 
телефонов соответствующих служб»

1,0

06 0 07 Т0020 Информационно-методическое обеспечение профилактики 
терроризма и экстремизма

1,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1,0

  Всего по муниципальным программам 36517,603
  Непрограммные направления расходов бюджета Юрлинского 

сельского поселения
 

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

140,0

91 0 00 00020  Компенсационные выплаты депутатам 140,0
 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

140,0

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления Юрлинского сельского поселения, в рамках 
непрограммных направлений расходов

676,36

92 0 00 00050  Расходы на проведение выборов 403,36
 800 Иные бюджетные ассигнования 403,36
 880 Специальные расходы 403,36

92 0 00 00300  Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 180,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
180,0

92 0 00 00400  Проведение спортивно-массовых мероприятий 93,0
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
93,0

93 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления по переданным государственным полномочиям 
в рамках непрограммных направлений расходов

655,7

93 0 00 2С020  Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, работающим в государственных и муниципаль-
ных организациях Пермского края и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

115,3

 500 Межбюджетные трансферты 115,3
93 0 00 2П020 Выплата материального стимулирования народным дружинни-

кам за участие в охране общественного порядка
100,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

100,3

93 0 00 2П170 Осуществление полномочий по страхованию граждан Россий-
ской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны 
общественного порядка на территории Пермского края

1,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1,8

93 0 00 L0180  Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской мест-
ности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

188,3

 500 Межбюджетные трансферты 188,3
93 0 00 L0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-

обретение (строительство) жилья в рамках участия Юрлинско-
го муниципального района в реализации федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы

250,0

 500 Межбюджетные трансферты 250,0
  Итого по непрограммным направлениям расходов 1472,060
  ИТОГО РАСХОДОВ 37989,663

Приложение 8
к решению Совета депутатов

от 10.04.2017г. № 222

Ведомственная структура расходов бюджета Юрлинского сельского поселения по 
главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год

тыс.руб.
Вед. Рз, 

ПР
ЦСР ВР Наименование расходов

2016 год

703    Администрация Юрлинского сельского по-
селения

15443,699

 
0100   Общегосударственные вопросы

8365,54

 

0102   Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

949,0

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сель-
ского поселения»

949,0

 

 04 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления»

949,0

 
 04 0 06 

00010
 Глава Юрлинского сельского поселения 949,0

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

949,0

 

0104   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

6708,6

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сель-
ского поселения»

6708,6

 

 04 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления»

6708,6

 
 04 0 06 

00030
 Содержание органов местного самоуправления 6314,9

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4659,0

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1052,9

800 Иные бюджетные ассигнования 603,0

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 603,0

 
 04 0 06 

00040
 Обеспечение выполнения функций органов мест-

ного самоуправления
390,4

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

390,4

 
 04 0 06 

2П160
 Составление протоколов об административных 

правонарушениях
3,3

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

3,3

0107 Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

403,36

92 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления Юрлинского сельского по-
селения, в рамках непрограммных направлений 
расходов

403,36
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92 0 00 
00050

Расходы на проведение выборов 403,36

800 Иные бюджетные ассигнования 403,36

880 Специальные расходы 403,36

0111 Резервные фонды 97,78

04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сель-
ского поселения»

97,78

04 0 05 
00000

Основное мероприятие  «Финансовое обеспече-
ние непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за 
счет резервного фонда администрации Юрлинско-
го сельского поселения»

97,78

04 0 05 
00100

Резервный фонд администрации Юрлинского 
сельского поселения

97,78

800 Иные бюджетные ассигнования 97,78

 
0113   

Другие общегосударственные вопросы
206,8

04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сель-
ского поселения»

25,0

04 0 04 
00000

 Основное мероприятие «Информирование на-
селения о деятельности органов местного само-
управления и организация межмуниципального 
взаимодействия» 

25,0

04 0 04 
А0010

 Расходы на опубликование нормативно-правовых 
актов

5,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

5,0

04 0 04 
А0020

 Расходы на уплату членских взносов в Совет му-
ниципальных образований

20,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

 

 92 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления Юрлинского сельского по-
селения, в рамках непрограммных направлений 
расходов

180,0

92 0 00 
00300

 Прочие расходы, не отнесенные к другим подраз-
делам

180,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

180,0

93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления по переданным государ-
ственным полномочиям в рамках непрограммных 
направлений расходов

1,8

 

 93 0 00 
2П170

Осуществление полномочий по страхованию 
граждан Российской Федерации, участвующих в 
деятельности дружин охраны общественного по-
рядка на территории Пермского края

1,8

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
1,8

 
0200   Национальная оборона 534,7

 
0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 534,7

 

 04 0 06 
51180

 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

534,7

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

441,5

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

93,2

 

0300   Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

3168,659

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

2,22

04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сель-
ского поселения»

2,22

04 0 05 
00000

Основное мероприятие  «Финансовое обеспече-
ние непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за 
счет резервного фонда администрации Юрлинско-
го сельского поселения»

2,22

04 0 05 
00100

Резервный фонд администрации Юрлинского 
сельского поселения

2,22

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

2,22

 
0310   Обеспечение пожарной безопасности 3061,139

 

 01 0 01 
00000

 
Основное мероприятие «Содержание пожарных 
депо и пожарных машин»

629,1

 
 01 0 01 

П0010
 Переоборудование  и ремонт пожарных машин 80,0

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
80,0

 
 01 0 01 

П0020
 Ремонт зданий для содержания пожарных машин 70,0

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
70,0

 
 01 0 01 

П0120
Содержание пожарных депо 479,1

 
 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
479,1

 
 01 0 02 

00000
 Основное мероприятие «Устройство минерализо-

ванных полос»
10,0

 
 01 0 02 

П0030
 

Опашка населенных пунктов
10,0

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10,0

 

 01 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Приобретение матери-
ально-технической базы и переоснащение средств 
пожаротушения»

57,0

 
 01 0 03 

П0040
 Приобретение пожарно-технического вооружения 10,0

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

10,0

 

 01 0 03 
П0050

 Приобретение и устройство звуковой и автомати-
ческой пожарной сигнализации 

5,0

 
  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
5,0

 

 01 0 03 
П0060

Обслуживание пожарной автоматической сигна-
лизации

42,0

 

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

42,0

 

 01 0 04 
00000

 
Основное мероприятие «Мероприятия по пожар-
ной безопасности»

20,0

 

 01 0 04 
П0070

 
Проверки и ремонт дымоходов, печей и вентиля-
ционных каналов в многоквартирных домах

20,0

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,0

 

 01 0 05 
00000

 
Основное мероприятие «Информационное сопро-
вождение, противопожарная пропаганда и обуче-
ние населения»

15,0

 
 01 0 05 

П0080
 Обучение населения с использованием агитацион-

ного материала
15,0

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

15,0

 

 01 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Оборудование естествен-
ных и искусственных водоисточников, а также 
подъездных путей к ним»

100,0

 
 01 0 06 

П0090
 Ремонт и содержание подъездов к водоемам 40,0

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

40,0

 
 01 0 06 

П0100
 Ремонт и содержание пожарных гидрантов 60,0

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

60,0

01 0 07 
00000

 Основное мероприятие «Исполнение предписа-
ний государственных органов по пожарной без-
опасности, ГО и ЧС»

20,0

01 0 07 
П0110

 
Исполнение предписаний по пожарной безопас-
ности

20,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,0

01 0 08 
00500

Обеспечение деятельности добровольной пожар-
ной команды

2210,039

630 Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

2210,039

0314 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

105,3

06 0 03 
00000

Основное мероприятие «Оборудование надеж-
ными запорами  подвальных и чердачных по-
мещений в многоквартирных домах, проведение 
постоянных проверок чердаков и подвалов на 
предмет предотвращения проникновения посто-
ронних лиц»

4,0

06 0 03 
Т0010

Профилактика терроризма, экстремизма и усиле-
ние антитеррористической защищенности объек-
тов инфраструктуры

4,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

4,0

06 0 07 
00000

Основное мероприятие «Размещение на сайте 
поселения,  информационных стендах  буклетов, 
плакатов, памяток, рекомендаций по действию в 
случае  чрезвычайных ситуаций обусловленных 
террористическими актами с указанием контакт-
ных телефонов соответствующих служб»

1,0

06 0 07 
Т0020

Информационно-методическое обеспечение про-
филактики терроризма и экстремизма

1,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1,0

93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления по переданным государ-
ственным полномочиям в рамках непрограммных 
направлений расходов

100,3

93 0 00 
2П020

Выплата материального стимулирования народ-
ным дружинникам за участие в охране обществен-
ного порядка

100,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,3

 
0400   Национальная экономика 432,0

 
0408   Транспорт 300,0

 

 02 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Дорожная деятель-
ность в Юрлинском сельском  поселении»

300,0
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 02 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Оказание услуг по пере-
возке пассажиров автомобильным транспортом 
межпоселенческого сообщения »

300,0

 

 02 0 02 
Д0140

 Возмещение расходов автоперевозчикам по убы-
точным маршрутам

300,0

 
  800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

0412 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

132,0

05 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обеспечение привати-
зации и проведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации»

22,0

05 0 01 
И0010

Обеспечение приватизации и подготовка объектов 
приватизации к продаже

22,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

22,0

05 0 02 
00000

Основное мероприятие  «Расходы на формиро-
вание земельных участков, собственность на 
которые не разграничена и их постановку на када-
стровый учёт »

80,0

05 0 02 
И0020

Постановка земельных участков на кадастровый 
учет

80,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

80,0

05 0 03 
00000

Основное мероприятие «Расходы на формиро-
вание земельных участков, собственность на 
которые не разграничена и их постановку на када-
стровый учёт    для бесплатного предоставления 
многодетным семьям»

30,0

05 0 03 
И0030

Постановка земельных участков на кадастровый 
учет для бесплатного предоставления многодет-
ным семьям

30,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

30,0

0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 2849,8

0501   Жилищное хозяйство 341,2

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

341,2

 03 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» 341,2

03 0 01 
К0020

 Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах

341,2

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

341,2

0502   Коммунальное хозяйство 794,3

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

794,3

 03 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Коммунальное хозяй-
ство»

794,3

 03 0 02 
В0010

 Содержание объектов водопроводной сети по-
селения

794,3

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

794,3

0503   Благоустройство 1714,3

 03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

1714,3

 03 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Благоустройство» 1714,3

 03 0 03 
Б0010

 Организация уличного  освещения 1714,3

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1714,3

1100   Физическая культура и спорт 93,0

1102   Массовый спорт 93,0

 92 0 00 
00000 

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления Юрлинского сельского по-
селения, в рамках непрограммных направлений 
расходов

93,0

 92 0 00 
00400

 
Проведение спортивно-массовых мероприятий

93,0

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

93,0

714 Муниципальное казенное учреждение «Юр-
линское жилищно-коммунальное хозяйство»

20957,564

0400   Национальная экономика 5234,463

 
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5234,463

 

 02 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Комплексное разви-
тие транспортной инфраструктуры на территории 
муниципального образования «Юрлинское сель-
ское поселение» на 2016 - 2026 годы»

5234,463

 

 02 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение в норматив-
ное состояние автомобильных дорог  местного 
значения»

5234,463

 

 02 0 01 
Д0010

 
Содержание автомобильных дорог муниципально-
го района и искусственных сооружений на них

592,6

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

592,6

 

 02 0 01 
Д0110

 Содержание автомобильных дорог  и инженерных 
сооружений на них в границах  поселения

1807,963

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1807,963

02 0 01 
Д0120

 Ремонт автомобильных дорог  и инженерных со-
оружений на них в границах  поселения

1201,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1201,0

 
 02 0 01 

Д0130
 

Ремонт тротуар в населенных пунктах поселения
124,0

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

124,0

02 0 01 
R5550

Поддержка муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

1337,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1337,9

02 0 01 
L5550 

Софинансирование  мероприятий в рамках при-
оритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» 

171,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

171,0

 
0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 15723,101

 
0501   Жилищное хозяйство 1745,0

 

 03 0 00 
00000

 
Муниципальная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

1355,0

 
 03 0 01 

00000
 Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» 1355,0

 
 03 0 01 

К0010
 

Ремонт муниципального жилищного фонда
1355,0

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1355,0

03 0 01 
К0030

 Уплата налога на имущество за муниципальный 
жилой фонд

390,0

 800 Иные бюджетные ассигнования 390,0

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 390,0

 
0502   Коммунальное хозяйство 860,0

 

 03 0 00 
00000

 
Муниципальная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

860,0

 
 03 0 02 

00000
 Основное мероприятие «Коммунальное хозяй-

ство»
860,0

 
 03 0 02 

В0010
 Содержание объектов водопроводной сети по-

селения
540,0

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

540,0

03 0 02 
В0020

 Ремонт колодцев по населенным пунктам сельско-
го поселения

250,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

250,0

03 0 02 
ИБ010

Софинансирование мероприятий в рамках иници-
ативного бюджетирования

70,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

70,0

 
0503   Благоустройство 3784,2

 

 03 0 00 
00000

 
Муниципальная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

3784,2

 
 03 0 03 

00000
 Основное мероприятие «Благоустройство» 3784,2

 
 03 0 03 

Б0010
 Организация уличного  освещения 300,0

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

300,0

 
 03 0 03 

Б0020
 Организация и содержание мест захоронения 20,0

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

20,0

 

 03 0 03 
Б0030

 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора

320,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

320,0

03 0 03 
Б0040

 Содержание и устройство ограждений парков, 
скверов, детских площадок, мест традиционного 
захоронения

50,0

 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

50,0

 
 03 0 03 

Б0050
 

Организация прочего благоустройства
1062,0

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1062,0

 

 03 0 03 
ОЭ010

 Участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов

121,5

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

121,5

03 0 03 
R5550

Поддержка муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

1910,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1910,7

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

9333,901

03 0 00 
00000

 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Юрлинского сельского  
поселения» 

9333,901
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03 0 04 
00000

Основное мероприятие « Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммунального хозяйства»

9373,901

03 0 04 
00600

Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения

8936,901

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8414,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

522,701

03 0 04 
00200

 Расходы  по оплате налогов, сборов и иных пла-
тежей

397,0

800 Иные бюджетные ассигнования 397,0

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 397,0

730    Совет депутатов Юрлинского сельского по-
селения

140,0

 
0100   Общегосударственные вопросы 140,0

 

0103   Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

140,0

 
 91 0 00 

00000
 Обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления
140,0

 
 91 0 00 

00020
 Компенсационные выплаты депутатам 140,0

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

140,0

792    Финансовый отдел администрации Юрлинско-
го сельского поселения

1448,4

 0100   Общегосударственные вопросы 894,8

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

894,8

04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершенствование 
муниципального управления Юрлинского сель-
ского поселения»

894,8

 

 04 0 06 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления»

894,8

 
 04 0 06 

00030
 Содержание органов местного самоуправления 894,8

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

864,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

30,0

 
1000   Социальная политика 553,6

 
1003   Социальное обеспечение населения 553,6

 

 93 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами мест-
ного самоуправления по переданным государ-
ственным полномочиям в рамках непрограммных 
направлений расходов

553,6

 

 93 0 00 
2С020

 Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, работающим в 
государственных и муниципальных организаци-
ях Пермского края и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

115,3

 
  500 Межбюджетные трансферты 115,3

 

 93 0 00 
L0180

 Обеспечение жильем граждан, проживающих в 
сельской местности в рамках реализации меро-
приятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

188,3

 
  500 Межбюджетные трансферты 188,3

 

 93 0 00 
L0200

 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках участия Юрлинского муниципального 
района в реализации федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы

250,0

 
  500 Межбюджетные трансферты 250,0

 
   

ИТОГО  РАСХОДОВ 37989,663

Приложение 16
к решению Совета депутатов

от 10.04.2017г. № 222
Муниципальные программы Юрлинского сельского поселения

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

  
  тыс.руб.

ЦСР Наименование муниципальной программы

2017 год

Плановый период

2018 год 2019 год

01 0 00 
00000

Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории Юрлинского сельского  поселения

3061,139 2583,039 2583,039

02 0 00 
00000

Комплексное развитие транспортной инфра-
структуры на территории муниципального 
образования «Юрлинское сельское поселение» 
на 2016 - 2026 годы

5534,463 5363,463 5363,463

03 0 00 
00000 Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Юрлинского сельского  поселения

18572,901 13067,761 13602,361

04 0 00 
00000

Совершенствование муниципального управле-
ния Юрлинского сельского поселения

9212,1 8071,2 8071,2

05 0 00 
00000

Управление имуществом и земельными ресур-
сами Юрлинского сельского поселения 

132,0 144,0 144,0

06 0 00 
00000

Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений на территории Юр-
линского сельского поселения на 2017 год

5,0 0 0

 
ИТОГО РАСХОДОВ 36517,603 29229,463 29764,063

Пояснительная записка
к решению Совета депутатов Юрлинского сельского поселения № 222 от 10.04.2017г. 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 23.12.2016г. № 197 

«О бюджете муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Доходы
Проект решения предполагает внесение изменений в доходной части бюджета Юр-

линского сельского поселения за счет увеличения:
- безвозмездных поступлений из федерального бюджета на сумму 1910,7 тыс. рублей, 

в том числе:
субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды на сумму 1910,7 тыс. рублей.

С учетом изменений доходы бюджета Юрлинского сельского поселения составят 
35 722,563 тыс. рублей.

Расходы
С увеличением доходов бюджета предполагается внесение изменений в части увели-

чения расходов бюджета Юрлинского сельского поселения:
Предлагается увеличить расходную часть бюджета за счет межбюджетных трансфер-

тов из федерального бюджета  и направить их по целевому назначению на:
- поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 

на сумму 1910,7 тыс. рублей,
Общая сумма расходов бюджета на 2017 год с учетом изменений и дополнений со-

ставит 37 989,663 тыс. рублей.

Исп. Топоркова О.И.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

10.04.2017г.                                                                                                           № 223

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Юрлинского сельского поселения во втором чтении

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 4 Устава муниципального 
образования «Юрлинское сельское поселение», решением Совета депута-
тов Юрлинского сельского поселения от 15.02.2017 года № 206 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Юрлинское сельское посе-
ление», Совет депутатов Юрлинского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1.  Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Юрлинское сельское поселение» 20.06.2017 
года.       

2. Создать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «Юрлинское сельское поселе-
ние» в количестве 10 человек.

2.1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «Юрлинское сельское 
поселение» от Юрлинского сельского поселения:

2.1.1. Мазеин Василий Васильевич;
2.1.2. Бахматов Анатолий Андреевич;
2.1.3. Леханов Виталий Валерьевич
2.1.4 Сорокин Егор Дмитриевич;
2.1.5. Штейникова Анастасия Витальевна
2.2. Направить главе Юрлинского муниципального района ходатай-

ство о назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
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должность главы муниципального образования «Юрлинское сельское посе-
ление» в количестве пяти человек.

3. Опубликовать прилагаемое объявление о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Юрлинское сельское поселение» до 22.04.2017 года в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы» и разместить на официальном сайте Юр-
линского сельского поселения в  сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллете-

не «Вестник Юрлы». 

Глава администрации 
Юрлинского сельского поселения                                                       Е.И. Леонтьев

Председатель Совета  депутатов
Юрлинского сельского поселения                                                        Е.И. Леонтьев

Приложе ние
к решению Совета депутатов

Юрлинского сельского поселения
от 10.04.2017г. № 223

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муни-

ципального образования «Юрлинское сельское поселение»
Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования «Юрлинское сельское посе-
ление» 20 июня 2017 года, начало - 10 часов 00 мин. 

Конкурс проводится в соответствии Положением о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования «Юрлинское сельское поселение» утвержденный Советом 
депутатов Юрлинского сельского поселения  от 15.02.2017 года № 206 

Место проведения конкурса: здание администрации Юрлинского 
сельского поселения, по адресу: Пермский край, Юрлинский район, Юрлин-
ское сельское поселение, ул. Свердлова, д. 31 каб. 1.

Форма конкурса: конкурс-испытание при личном участии кандидата 
в форме изложения тезисов Программы развития Юрлинского сельского 
поселения, представленной кандидатом, а также индивидуального собе-
седования.

Место и время приема документов необходимых для участия в кон-
курсе, а также место и время ознакомления кандидатов с нормативными 
документами и получения бланков документов установленного образца: 
с 15.05.2017 года по 10.06.2017 года (включительно) по адресу: Пермский 
край, Юрлинский район, Юрлинское сельское поселение, ул. Свердлова, д.31 
каб.1, в рабочие дни с 10.00 до15.00 часов, с перерывом на обед с 13-00 до 
14-00 часов.

Кандидат обязан представить лично, либо его представителем по 
нотариально удостоверенной доверенности следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведе-
ние в его отношении проверочных мероприятий полномочным органом по 
утвержденной форме;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по утвержден-
ной форме;

3) паспорт;
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в уста-

новленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, 
подтверждающий стаж работы);

5) документы об образовании;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) сведения о доходах за год, предшествующий году выдвижения сво-

ей кандидатуры на выборную должность главы, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в соответствии с законодательством;

9) программу развития муниципального образования (далее по тексту 
- Программа) в произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного 
текста и тезисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного текста;

10) различные характеристики по инициативе кандидата;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости.
С документов, указанных в пунктах 3, 4, 5, 6, 7, изготавливаются копии, 

которые заверяются секретарем Комиссии, после чего указанные документы 
возвращаются кандидату.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

10.04.2017                                                                                                                            № 224

Об отмене решения № 216 от 31.03.2017г.
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Юрлинское сельское поселение» во втором чтении»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Юрлинское сельское поселение», в связи с представ-
лением прокуратуры от 06.04.2017г. № 2/16-27-17, Совет депутатов Юрлинского 
сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Решение № 216 от 31.03.2017г. «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Юрлинское сельское поселение» во втором чтении» отме-
нить.
2. Направить настоящее решение в прокуратуру Юрлинского муниципального рай-
она.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Совета 
депутатов Юрлинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после его подписания.

Глава Юрлинского сельского поселения                                                                   Е.И.Леонтьев

Председатель Совета депутатов 
Юрлинского сельского поселения                                                                             Е.И.Леонтьев

Тема: «Для руководителей и работников ряда государственных 
учреждений и казенных предприятий установлен запрет на совместную 
трудовую деятельность с  родственниками»

Постановлением Правительства РФ от 15.02.2017 № 187 внесены изменения в 
Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные 
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях 
противодействия коррупции».

Согласно внесенным изменениям, руководители, главные бухгалтеры и 
работники с финансово-хозяйственными полномочиями федеральных государственных 
учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий  и казенных 
предприятий, а также граждане, претендующие на замещение данных должностей, 
не могут осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с работником соответствующего учреждения или предприятия, 
замещающим одну из указанных должностей, если осуществление трудовой 
деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому.

Напомним, что в настоящее время действует аналогичный запрет для работников, 
замещающих должности в Пенсионном фонде, Фонде социального страхования РФ, 
Фонде обязательного медицинского страхования и иных организациях, созданных 
на основании федеральных законов или для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными госорганами, а также для лиц, претендующих на такие должности.

Изменения вступили в действие 25 февраля 2017 г.

Прокуратура Юрлинского района

Краевой МФЦ и Фонд капитального ремонта Пермского края 
подписали соглашения о продлении сотрудничества.

Центры «Мои документы» продолжат приём заявлений по капремонту.

Напомним, ранее сообщалось, что с 5 апреля многофункциональные центры 
Пермского края прекратят приём документов от граждан на услуги Фонда капитального 
ремонта (ФКР) в связи с истекшим сроком действия договоров между ведомствами. 
Однако впоследствии было принято решение об их пролонгации. 

Отметим, что оказание услуг по приёму обращений от собственников помещений в 
удалённых от Перми муниципальных образованиях ведётся в центрах «Мои документы», 
расположенных за пределами краевой столицы начиная с июля 2016 года. 

- Подписанием данного соглашения мы решаем задачу территориальной 
доступности услуг Фонда капитального ремонта для жителей Пермского края. 
Оно позволяет собственникам помещений получать справки об отсутствии 
(наличии) задолженности по взносам на капремонт по месту жительства в любом 
близлежащем многофункциональном центре, а так же вносить и корректировать 
данные в квитанциях, - отмечает Дмитрий Стерлядев, заместитель генерального 
директора, начальник управления расчётов и учёта взносов НО «Фонд капитального 
ремонта Пермского края». 

В частности, через многофункциональные центры  можно открыть лицевой счёт 
в базе данных ФКР, внести изменения в сведения о владельце недвижимости, о площади 
жилого помещения в многоквартирном доме и доли (долях) собственности, если эти дан-
ные неверно указаны в квитанции. Услуга должна быть оказана в течение 30 дней. 

На сегодняшний день приём заявлений от собственников многоквартирных 
домов специалистами центров «Мои документы» ведётся в рабочем режиме.
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Поздравление епископа Кудымкарского и Верещагинского
Никона с Пасхой Христовой

Со Светлым Христовым Воскресением – самым радостным 
праздником православных христиан – сердечно поздравляю всех вас, 
дорогие мои! В эти святые дни по всей Вселенной разносится весть, 
сладостнее которой нет для верующего человека,  – «Христос воскресе! 
Воистину воскресе!» 

Пасхальное ликование наполняет наши сердца, ибо Христово 
Воскресение – это основание жизни, победившей смерть, порок и 
тление. Своим Воскресением Христос наполнил жизнь каждого человека 
смыслом и надеждой. Даже самый последний грешник, искупленный 
Кровью Иисуса Христа, имеет надежду на спасение. 

Но чтобы пережить нам радость праздника, нужно возвыситься 
над суетой житейских будней и погрузить свой ум в святые дни, а не 
в те дела, которые нам нужно делать ради этих святых дней – красить 
яйца, печь куличи. Живя новостями и хлопотами одного дня, мы 
забываем о самом главном – о спасении бессмертной души, о благом и 
совершенном Промысле Божием, о Божественной любви, ради каждого 
из нас снисшедшей даже до креста и смерти. О, если бы мы понимали, 
сколь велика к нам любовь Божия!

Пусть Воскресший Спаситель вдохнет в наши души твердое 
намерение жить по Его заповедям, каждый наш день посвящая Богу и 
нашим ближним! Пусть радость Святой Пасхи утешит нас, обогреет наши 
души и озарит жизнь наших семей светом духовным, миром и счастьем!

Дорогие мои братья и сестры! В этот святой день обнимаю и 
приветствую каждого из вас, разделяя свою радость со всеми, кто 
исповедует имя Христово, и с каждым, кто готов принять в свое сердце 
радость Пасхального приветствия: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Никон,

ЕПИСКОП КУДЫМКАРСКИЙ И ВЕРЕЩАГИНСКИЙ

Пасха Христова

г. Кудымкар

2017 г.

Информация о возможности предоставления земельных участков 

Администрация Юрлинского муниципального района, в соответствии 
Земельного кодекса РФ, информирует население о возможном предоставлении 
земельных участков, согласно приложению:

ПРИЛОЖЕНИЕ:

№

п/п

Местоположение 
участка

Кате-
гория 
земель

Вид раз-
решённого 
использо-
вания

Кадастро-
вый номер

Пло-
щадь

м2

Вид права

1 Пермский край, 
Юрлинский район,  с. 

Юрла

земли на-
селённых 
пунктов

для 
ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

предстоит 
образовать 

2512 собствен-
ность

2 Пермский край, 
Юрлинский район,  д. 

Кадчина

земли на-
селённых 
пунктов

для 
ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

предстоит 
образовать 

1662 собствен-
ность

3 Пермский край, 
Юрлинский район,  с. 

Юрла

земли на-
селённых 
пунктов

для огород-
ничество

предстоит 
образовать 

1730 аренда

1) Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков для указанных в приложении целей, в тече-
ние тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 
праве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого зе-
мельного участка;

2) Прием заявок, а так же ознакомление со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок (в слу-
чае если участок не образован) осуществляется с момента опубликования настояще-
го извещения – в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно): с 9-00 до 
18-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00, до 21  мая  2017г., по адресу: с. Юрла,  
ул. Ленина, д. 15, каб. 46.
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