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Интеллектуальная игра 
«Символы России»

В Юрлинской центральной библиотеке 
13 июня прошла интеллектуальная игра 
«Символы России», посвященная празд-
нованию ДНЯ РОССИИ. На данном ме-
роприятии присутствовали учащиеся 8-10 
классов Юрлинской средней школы. 

Целью ставилась организация досуга 
детей подросткового возраста в рамках 
празднования государственных праздни-
ков.

Самой лучшей, самой звонкой песней
Я прославить Родину хочу.

В целом мире нет ее чудесней,
Ей любое дело по плечу.

Мероприятие началось со стихов о Рос-
сии, Родине, сопровождалось слайдовой 
презентацией с изображениями символов 
России, Пермского края, Юрлинского рай-
она.

Во второй части прошла интеллектуаль-
ная игра, которая включала несколько эта-
пов:

1. Викторина о России;
2. Отгадай слово, связанное с судьбой 

России;
3. Это встретим в России;
4. Угадай русскую сказку, назови ее геро-

иню;
5. Подведение итогов.
Дети увлеченно слушали, отвечали на 

вопросы викторины и выполняли предло-
женные задания.

После подведения итогов участники ме-
роприятия получили поощрительные при-
зы.

В читальном зале библиотеки была 
оформлена книжная выставка «Россия – 
Родина моя».

Урок памяти «Земля под ногами 
стонала, взрываясь»

Войны начинаются внезапно.
Ходит по границе тишина.

А потом обвал. И сразу пятна.
Красные. И вот она – война.

22 июня 2017 года в Юрлинской цен-
тральной библиотеке прошел урок памяти 
«Земля под ногами стонала, взрываясь», 
посвященный Дню памяти и скорби для 
детей трудового лагеря при Юрлинской 
средней школе.

Цели: 
Воспитание чувства благодарности к по-

гибшим в годы Великой Отечественной во-
йны и выжившим ветеранам; воспитание 
патриотизма и гражданственности; разви-
тие интереса к историческому прошлому 
нашей страны, своего района.

Мероприятие сопровождалось муль-
тимедийной презентацией, звучали сти-
хи о войне и военные песни на стихи 
Р.Рождественского.

Проводилась викторина «Святое право – 
Отчизну защищать» по разделам
⋅	 Города – Герои
⋅	 Герои Великой Отечественной войны
⋅	 События. Люди. Даты
⋅	 Ордена и медали
Дети отвечали на вопросы викторины, 

соотносили события и даты, называли ор-
дена и медали.

Также в читальном зале библиотеки 
работала книжная выставка «И память, и 
подвиг, и боль навсегда».

В то утро началась война,
За мир солдаты наши пали.

И мы навеки, навсегда
Им за Победу благодарны.
Так не забудем же, друзья,

Тот день, тот час, тот вечный миг,
За что сраженье шло тогда…
За жизнь, за мир благодарим!

Уважаемые участники дорожного движения!
ОГИБДД (дислокация с.Юрла) МО МВД России «Кочев-

ский» информирует:
28 мая 2017 года в 12:00 проведено мероприятие – вело-

пробег, по маршруту с.Юрла – д.Лобанова – с.Юрла. В кото-
ром приняли участие 26 подростков в возрасте 14-16 лет, а 
также подростки, состоящие на внутри ведомственных учетах 
субъектов профилактики.

Данное мероприятие было направлено на воспитание под-
растающего поколения, соблюдение правил дорожного дви-
жения.

Федеральным законом от 28.05.2017 внесены 
изменения в Федеральный закон от 06.04.2011   

N 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» 

Изменениями предусматривается установление административ-
ного надзора независимо от наличия других оснований в отношении 
совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобождённого из 
мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую 
судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений тер-
рористической и экстремистской направленности, а также сопряжён-
ных с посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа, государственного или общественного деятеля, лица, осу-
ществляющего правосудие или предварительное расследование.

Одновременно в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации вносятся изменения, направленные на решение ряда про-
блемных вопросов, имеющих место в практической деятельности, 
связанной с реализацией Федерального закона «Об административ-
ном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды».

В частности, для определения территориальной подсудности дел 
об установлении административного надзора в отношении лица, ос-
вобождённого из мест лишения свободы, не имеющего постоянного 
места жительства или пребывания, а также для решения иных вопро-
сов, связанных с осуществлением такого надзора, вводится понятие 
«место фактического нахождения».

На органы внутренних дел возложена обязанность розыска лиц, в 
отношении которых установлен административный надзор, не при-
бывших к месту его осуществления либо самовольно оставивших 
его.

Федеральный закон устанавливает обязательные административ-
ные ограничения в виде: обязательной явки поднадзорного лица от 
одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жи-
тельства, пребывания или фактического нахождения для регистра-
ции; запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную 
либо неснятую судимость за совершение преступления против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, 
выезда за установленные судом пределы территории; запрещения 
поднадзорному лицу, не имеющему места жительства или пребыва-
ния, выезда за установленные судом пределы территории.

Реализация положений Федерального закона позволит повысить 
эффективность принимаемых мер, направленных на противодей-
ствие терроризму и экстремистской деятельности, профилактику 
преступлений против основ конституционного строя и безопасности 
государства, правосудия и порядка управления.

Уважаемые работодатели!
Напоминаем вам, что в соответствии с Федеральным за-

коном от 2 июля 2013 г. N 162-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» пункт 6 гласит:

Запрещается распространение информации о свободных ра-
бочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения 
о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав 
или об установлении прямых или косвенных преимуществ в зави-
симости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного, семейного, социального и долж-
ностного положения, возраста, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или каким-либо социальным груп-
пам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми ка-
чествами работников, за исключением случаев, в которых право 
или обязанность устанавливать такие ограничения или преиму-
щества предусмотрены федеральными законами (информации о 
свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержа-
щей ограничения дискриминационного характера).

Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, содержащую ограничения 
дискриминационного характера, привлекаются к административ-
ной ответственности, установленной законодательством Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

ГКУ ЦЗН Юрлинского района

Выставка «Зеленые символы» Пермского края
С 19 июня в фойе Юрлинской центральной библиотеки экспо-

нируется выставка «Зеленые символы» Пермского края.
Каждая территория Пермского края имеет свой «зеленый» 

символ.
Каждое дерево и кустарник уникальны, имеют свою историю и 

значение в жизни человека. В знак уважения к нашим «зелёным 
соседям» Пермское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Центр экологической политики и 
культуры» выступило с инициативой создания Аллеи Пермского 
края «Мы вместе!». Это дерево или кустарник, которые жители 
Пермского края выбрали вместе с учеными. Всего получилось 23 
вида для 48 территорий.

25 сентября 2014 года в сквере им. 250-летия г. Перми (Сад 
камней около Перми-2) состоялась торжественная закладка Ал-
леи Пермского края, где были высажены эти «зеленые» символы.

Символом Юрлинского муниципального района является ЖИ-
МОЛОСТЬ АЛТАЙСКАЯ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ГКУ «Юрлинское лесничество» информирует, что соответству-

ющее распоряжение от 12.05.2017 № 911-р, разработанное Мин-
природы России, подписал Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев.

В соответствии с документом перечень видов древесины, на 
которые распространяются положения Лесного кодекса Россий-
ской Федерации о транспортировке древесины и учете сделок с 
ней, дополнен продукцией первичного лесопиления (пиломате-
риалы, брусья, шпалы).

В связи с принятием распоряжения на лиц, осуществляющих 
сделки с указанной древесиной, возлагается обязанность вно-
сить сведения о таких сделках в Единую государственную авто-
матизированную информационную систему учета древесины и 
сделок с ней (ЕГАИС).

Учет продукции первичного лесопиления в Единой государ-
ственной автоматизированной информационной системе учета 
древесины и сделок с ней является инструментом подтвержде-
ния законности ее происхождения и способствует пресечению 
незаконной деятельности в сфере заготовки и оборота древеси-
ны на территории Российской Федерации.

Также перечень видов древесины дополнен следующими по-
зициями:

1. Хлысты смеси хвойных пород
2. Хлысты лиственных пород
3. Хлысты березовые
4. Хлысты осиновые
5. Хлысты смеси лиственных пород
6. Хлысты прочих лиственных пород

Региональный материнский капитал при 
рождении третьего или последующих детей

Уважаемые жители Юрлинского района!
Отдел по Юрлинскому району территориального управления 

Министерства социального развития Пермского края по Коми-
Пермяцкому округу напоминает о необходимости в ближайшее 
время реализовать свое право на получение регионального ма-
теринского капитала при рождении третьего ребенка или после-
дующих детей, рожденных в период с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2015 года.

В соответствии с Законом № 5-ПК от 29 февраля 2012 года 
заявления на получение сертификата на региональный материн-
ский капитал принимаются до 31 декабря 2017 года. Всех жен-
щин имеющих право на региональный материнский капитал и не 
получивших сертификат просим подойти в отдел по адресу: с. 
Юрла, ул. Ленина, д. 15, кабинет № 25, телефон для получения 
консультации 8 (34 294) 2 12 92.

Период реализации средств регионального материнского капи-
тала заканчивается 30 июня 2018 года.

В 2017 году региональный материнский капитал составляет 
136 315,76 рублей. ОСТОРОЖНО, ТЕРРОРИЗМ!

Будьте внимательны к окружающей вас обстановке. Автовокзалы 
и пассажирский транспорт, наиболее уязвимые объекты. Не прибли-
жайтесь и не прикасайтесь к бесхозным сумкам, свёрткам, пакетам, 
коробкам и другим вещам. К наиболее возможным местам установ-
ки террористами взрывных устройств относятся контейнеры для 
мусора, урны, автомобили, подвалы и лестничные клетки. О любом 
подозрительном предмете или человеке немедленно сообщите в 
полицию по телефону 2-16-02 или по телефону единой дежурно-дис-
петчерской службы с мобильного телефона «112».

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА (ВЗРЫВА)

- успокойтесь и успокойте людей находящихся рядом;
- передвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции;
- находясь внутри помещения, не пользуйтесь открытым огнем;
- по возможности окажите помощь пострадавшим;
- беспрекословно выполняйте указания сотрудников спецслужб и 
спасателей.

Пункт полиции (дислокация с.Юрла) МО МВД России «Кочевский»
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И ХОЧЕТСЯ СЛУШАТЬ, И ХОЧЕТСЯ ПЕТЬ
29 мая 2017 года в Юрлинской центральной библио-

теке для всех желающих проведена музыкально-литера-
турная композиция «И хочется слушать, и хочется петь» 
по творчеству выдающегося российского поэта, Льва 
Ивановича Ошанина, посвященная 105-летию со дня 
рождения. Данное мероприятие сопровождалось слай-
довой презентацией «Мне доверена песня».

Уроженец земли ярославской Л.И.Ошанин посвятил 
свою жизнь служению искусству, творчеству, поэзии, пес-
не, воспеванию красоты земли русской.

Судьба творца – удивительна. На его долю выпало 
столько, что хватило бы не на одну человеческую жизнь. 
И война, и «оттепель», и «перестройка»… Огромная 
жизнь. «жизнь взахлеб». Он пел гимны жизни и времени!

Лев Иванович Ошанин родился 30 мая 1912 года в 
Рыбинске. Он автор более семидесяти поэтических сбор-
ников, стихотворных повестей и пьес, баллад и песен, 
лауреат Государственной премии и нескольких всемир-
ных фестивалей молодёжи и студентов. Сила его произ-
ведений в том, они во всей художественной красоте вы-
ражают мысли и чувства, чаяния и переживания людей, 
богатство и чистоту их душевных стремлений, красоту 
русского слова.

Душе людской нельзя без красоты:
Но красота лишь только та прекрасна,
Что, как солдата строгие черты,
Усталости и страху не подвластна.
Понятие красоты было для Ошанина и ёмким, и ши-

роким. Недаром в его творчестве можно расслышать и 
дробную поступь кавалерийских полков, и лёгкий стук 
девичьих каблучков, и зовы военных труб, и мирные наи-
грыши баянов.

Удивительна «география» ошанинской поэзии! Он за-
бирался в самые дальние уголки, к полярным льдам, к 
жарким пескам пустыни, на целину. Он познал самые 
сокровенные струны человеческого сердца. Многие сти-
хотворения стали основой для создания военных песен, 
которые исполнялись во время войны и в мирное время. 
Люди в солдатских шинелях всегда считали его своим. 
Через многие солдатские судьбы пролегли ошанинские 
«Дороги», любимейшей маршалом Г.К.Жуковым песни. И 
сейчас раздвигает горизонты прошлого её могучая эпи-
ческая широта.

Генерал С.Кузоваткин пишет об Ошанине: «По-
мальчишески горячий, почти слепой, и поэтому забрако-
ванный навечно как солдат, он стал солдатом по-своему. 
Он дал нам песню». 

Кем я был на войне? Полузрячим посланцем из тыла,
Забракованный напрочно всеми врачами земли.
Только песня моя с батальоном в атаку ходила, -
Ясноглазые люди её сквозь огонь пронесли.
Стихам Ошанина присуща прекрасная ясность. Он без-

ошибочно находил нужную интонацию – то крупицу ра-
дости, то осветлённую памятью грустинку. Многие песни 
поэта так полюбились людям, так пришлись по сердцу, 
что считаются народными и, исполняя эти песни, люди не 
подозревают, что автором их является Ошанин.

Льва Ошанина многие знают, прежде всего как автора 
песен, написанных в соавторстве с известными компози-
торами И. Дунаевским, А. Хачатуряном, В. Соловьёвым-
Седым, Анат. Новиковым, М. Фрадкиным, О. Фельцма-
ном, Арк. Островским, А. Пахмутовой, Эд. Колмановским 
и другими.

Его песни поются в разные моменты жизни: и в радо-
сти, и в горести., таковыми были прозвучавшие на меро-
приятии песни «Зачем меня окликнул ты», «Течет река 
Волга», «Ярославия», «А у нас во дворе», «Бирюсинка», 
«Песня о тревожной молодости» и др. Немало песен ста-
ло популярными, благодаря тому, что они звучали в худо-
жественных и документальных фильмах.

Поэт – мастер мягко очерченного образа, вырази-
тельной метафоры. Почти осязаемая «теплота золотых 
волос» русской красавицы Ярославны придаёт неповто-
римую прелесть всему волжскому пейзажу, заставляет 
радостно биться возрождённое для любви сердце. 

Без преувеличения можно сказать, что в поисках ма-
териала для своих произведений Лев Ошанин объездил 
весь земной шар. Индия, Испания, США, Франция… Про-
ще, наверное, сказать, где он не был, не говоря уж о сво-
ей стране. Он привозил новые стихи, песни, баллады из 
Баку и Ташкента, Ярославля и Горького, Тюмени и Див-
ногорска, Владивостока и Сахалина. «Вся моя жизнь – в 
дороге!» – признавался поэт.

История душу мою полонила,
Когда довелось мне стоять в тишине
Над водами Ганга, Евфрата и Нила
В раздумьях о самом сегодняшнем дне. 
А как обойтись без этой строфы:
Пройдут года. Дохнёт бедой.
Как тихий плот я сердце сплавлю
К серебряному Ярославлю,
К родному Рыбинску – водой.
Мероприятие имело сильный эмоциональный накал. 

Присутствующие с удовольствием слушали звучавшие 
песни, подпевали, просматривали слайды презентации.

«Волжская баллада», прозвучавшая в исполнении би-
блиотекаря Юрлинской центральной библиотеки Штей-
никовой Е.И. произвела глубокое впечатление на слуша-
телей, вызвав слезы на глазах.

Нужен нам Лев Ошанин и сегодня – со своею широкою 
душой, с большой любовью к Родине, с поэтическим сло-
вом, зовущим к искренности, любви и правде.

Лев Ошанин прожил удивительную, полную трудно-
стей, событий и впечатлений жизнь. Случилось неизбеж-
ное – 30 декабря 1996 года прервалось земное дыхание 
поэта. Но солнечное дыхание его стихов и песен живёт в 
нас, очищая и врачуя души.

И жизнь моя вновь мне сейчас видна,
С ошибками, может быть, и грехами,

Но сердцем, помыслами, стихами
Людям вся она отдана.

Жительница Юрлы подтвердила целевое использование древесины 
по договору купли-продажи лесных насаждений

«Велосипед» – транспортное средство, 
кроме инвалидных колясок, имеющее два 
колеса или более и приводимое в движе-
ние мускульной силой людей, находящих-
ся на нем.

«Мопед» – двух – или трехколесное 
транспортное средство, приводимое в 
движение двигателем с рабочим объемом 
не более 50 куб. см и имеющее макси-
мальную конструктивную скорость не бо-
лее 50 км/ч. К мопедам приравниваются 
велосипеды с подвесным двигателем, 
мокики и другие транспортные средства с 
аналогичными характеристиками.

У водителя велосипеда или скутера 
всегда есть возможность превратиться 
на время в пешехода: к пешеходам при-
равниваются лица, ведущие велосипед, 
мопед.

С какого возраста разрешено 
движение на дорогах?

Управлять велосипедом при движении 
по дорогам разрешается лицам не моло-
же 14 лет, а мопедом – не моложе 16 лет. 
Тротуары и обочины относятся к дорогам, 
поэтому лицам до 14 лет по ним передви-
гаться нельзя.

Изменения в Федеральный за-
кон «О безопасности дорожного 
движения» для скутеристов:

Лицам, достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, при наличии прав управления 
(«водительских прав» (с мая 2014 г.) мож-
но управлять транспортными средствами 
категории «M» (мопеды и легкие квадри-
циклы) и подкатегории «A1»(мотоциклы с 
рабочим объемом двигателя внутреннего 
сгорания, не превышающим 125 кубиче-
ских сантиметров, и максимальной мощ-
ностью, не превышающей 11 киловатт).

Где разрешено ездить?
Можно:
- если есть велосипедная дорожка – 

то только по ней (в этом случае по проез-
жей части нельзя),

- если нет велосипедной дорожки – по 
проезжей части в один ряд возможно 
правее,

- допускается движение по обочине, 
если это не создает помех пешеходам.

Нельзя:
- на автомагистралях,
- по разделительным полосам проез-

жей части,
- по тротуарам. Велосипедисты и скуте-

ристы – водители, а не пешеходы!
- по пешеходным дорожкам,
- по пешеходным переходам.
Если Вы хотите двигаться по тротуару, 

пешеходной дорожке, пешеходному пере-
ходу, то Вам необходимо слезть с велоси-
педа или скутера. Человек, ведущий вело-
сипед или скутер является пешеходом.

Как правильно ездить?
Движение на велосипеде или скутере 

осуществляется в попутном направле-
нии транспортным средствам. Навстре-
чу транспортным средствам двигается 
только пешеход!

Водитель скутера в обязательном по-
рядке движется по дороге в застегнутом 
мотошлеме.

В светлое время суток на всех движу-
щихся транспортных средствах с целью 
их обозначения должны включаться 
фары ближнего света или дневные ходо-
вые огни.

Нельзя управлять велосипедом или ску-
тером не держась за руль.

На велосипеде и скутере нельзя пере-
возить пассажиров, кроме ребенка в 
возрасте до 7 лет на дополнительном си-
денье, оборудованном подножками. Лю-
бой скутер – одноместное транспортное 
средство. И даже если на нем есть 2 ме-
ста для сидения, то перевозить на втором 
месте можно только маленького ребенка.

Нельзя перевозить груз, который вы-
ступает более чем на 0,5 м по длине или 
ширине за габариты, или груз, мешающий 
управлению.

Водитель велосипеда или скутера дол-
жен подавать сигналы поворота перед 
началом движения, перестроением, пово-
ротом и остановкой.

Поскольку световыми указателями 
поворота велосипеды не оборудуются, 
сигналы необходимо подавать рукой. Со-
ответственно, сигналу левого поворота 
соответствует вытянутая в сторону левая 
рука, сигналу правого поворота – вытя-
нутая правая рука. Сигналы поворота не-
обходимо подавать заблаговременно до 
начала поворота. Вернуть руку на руль 
можно непосредственно перед началом 
поворота.

Нельзя поворачивать налево или 
разворачиваться, если на дороге в дан-
ном направлении есть 2 или более полос, 
или на дороге есть трамвайные пути.

Чтобы повернуть налево или развер-
нуться необходимо доехать до пешеход-
ного перехода, слезть с велосипеда или 
скутера, таким образом стать пешеходом, 
после перехода дороги по пешеходному 
переходу вновь сесть на велосипед или 
скутер и продолжить движение.

Водители велосипедов и скутеров 
должны пропускать пешеходов!

Вне перекрестка при пересечении ве-
лосипедной дорожки с автомобильной до-
рогой водитель велосипеда или скутера 
должен уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся по этой дороге, 
т. е. ждать, пока по дороге не проедут все 
автомобили. 

Велосипед или скутер, также как и лю-
бое другое транспортное средство, дол-
жен снизить скорость или остановить-

ся перед переходом, чтобы пропустить 
пешеходов.

Запрещается буксировка велосипе-
дов и мопедов, а также велосипедами и 
мопедами, кроме буксировки прицепа, 
предназначенного для эксплуатации с ве-
лосипедом или мопедом.

Самые распространенные нару-
шение ПДД:

- движение навстречу транспортным 
средствам,

- движение на велосипеде по пешеход-
ному переходу. Это нарушение чрезвы-
чайно опасно, т. к. велосипедисты появля-
ются весьма стремительно и неожиданно 
и очень часто в подобных ситуациях дети 
погибают. Водители автомобилей при 
этом виноватыми не являются (они долж-
ны пропускать исключительно пешеходов, 
к которым велосипедисты не относятся),

- столкновение с машиной, поворачива-
ющей направо.

Наказание за нарушение ПДД.
Для велосипедистов и скутеристов пред-

назначена особенная статья 12.29 КоАП 
РФ, предусматривающая штрафы за на-
рушение правил:

Часть 2. Нарушение Правил дорожного 
движения лицом, управляющим мопедом, 
велосипедом... влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере восьми-
сот рублей.

Часть 3. Нарушение Правил дорожного 
движения лицами, указанными в части 2 
настоящей статьи, совершенное в состо-
янии опьянения, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Однако есть в КоАП и еще одна статья, 
действие которой также распространяется 
на велосипедистов и скутеристов:

статья 12.30 КоАП РФ «Нарушение 
Правил дорожного движения пешехо-
дом или иным участником дорожного 
движения, повлекшее создание помех 
в движении транспортных средств либо 
причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего»:

Часть 1. Нарушение ПДД, повлекшее 
создание помех в движении транспортных 
средств, – влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере одной тысячи 
рублей.

Часть 2. Нарушение ПДД, повлекшее 
по неосторожности причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью по-
терпевшего, – влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Пункт полиции (дислокация с.Юрла) 
МО МВД России «Кочевский»

ПДД для велосипедистов, мопедистов (скутеристов)

Вопрос. С кем остается материн-
ский капитал, если мать лишена ро-
дительских прав, кто может им рас-
поряжаться?

Ответ: В случае лишения родитель-
ских прав женщины, имеющей право на 
дополнительные меры государствен-
ной поддержки (материнский капитал), 
ее право прекращается и возникает у 
отца (усыновителя) ребенка независи-
мо от наличия гражданства Российской 
Федерации или статуса лица без граж-
данства. После этого он вправе распо-
ряжаться материнским капиталом (ч. 3 

ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 
N 256-ФЗ).

Однако если отец (усыновитель) явля-
ется отчимом в отношении предыдуще-
го ребенка, очередность рождения (усы-
новления) которого была учтена при 
возникновении права на дополнительные 
меры государственной поддержки, а 
также если ребенок, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникло право 
на дополнительные меры государствен-
ной поддержки, признан после смерти 
матери (усыновительницы) оставшимся 
без попечения родителей, то право на 

материнский капитал переходит к ре-
бенку, не достигшему совершеннолетия 
(детям в равных долях), и (или) к совер-
шеннолетнему ребенку (детям в равных 
долях), обучающимся по очной форме 
обучения в образовательной организа-
ции (за исключением организации допол-
нительного образования) до окончания 
такого обучения, но не дольше чем до 
достижения им возраста 23 лет (части 
3, 4, 5 статьи 3 Федерального закона от 
29.12.2006 N 256-ФЗ).

Прокуратура Юрлинского района 

Министерство природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского 
края обратилось в суд с требованием о 
взыскании с жительницы села Юрла не-
устойки в размере 135 500 рублей, ука-
зав в его обоснование, что между ним и 
ответчицей были заключены договоры 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан, согласно ко-
торым ответчице переданы лесные на-
саждения в объёме 341 куб.м. для стро-
ительства жилого дома и надворных по-
строек.

При проведении проверки целевого 
использования древесины истцом было 
установлено, что древесина использова-
на на цели, не соответствующие целям 
её использования, указанным в договоре.

В судебном заседании представитель 
ответчика заявил о непризнании иска, 
пояснил, что предоставленные по до-
говорам делянки разрабатывал лично 
с использованием наёмной силы. За-
готовленная древесина была перевезе-
на на ближайшую пилораму. Древесина 

распилена, пиломатериал перевезён на 
участок, предназначенный для строи-
тельства жилого дома. На участке с осе-
ни 2016 года стоит сруб, лежит пилома-
териал, завезён гравий, - всё под снегом. 
К участку подведено электричество. Про-
ведение работ (до возведения строения 
под крышу) запланировано на весну-лето 
2017 года. 

Граждане заключают договоры купли 
- продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд в порядке, установленном 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Согласно статье 1 Закона Пермского 
края от 30 июля 2007 года № 80-ПК «Об 
установлении порядка и нормативов за-
готовки гражданами древесины для соб-
ственных нужд на территории Пермского 
края» граждане вправе заготавливать 
древесину для целей отопления, возве-
дения строений и их ремонта и иных соб-
ственных нужд.

В соответствии со статьей 9.1 вышеу-
казанного Закона использование граж-

данином древесины, заготовленной по 
договору купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд, на цели, 
не соответствующие цели её использо-
вания, определённой договором, не до-
пускается.

Заявлено стороной ответчика, не опро-
вергнуто представителем истца, под-
тверждено документальными данными, 
включая акты проверки целевого исполь-
зования древесины, что на земельном 
участке, предоставленном ответчице 
для строительства жилого дома, начаты 
строительные работы – изготовлен сруб, 
завезены пиломатериал, гравий, подклю-
чено электропитание, что в совокупности 
свидетельствует о целевом использова-
нии древесины ответчицей.

Установленные в ходе слушания об-
стоятельства явились основанием для 
отказа в удовлетворении рассматривае-
мого требования в полном объёме.

Ответственная за взаимодействие 
со СМИ в Юрлинском районном суде  

М. Топоркова
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Приходите за консультацией 
к специалистам Пенсионного фонда

Отдел Пенсионного фонда в Юрлинском 
районе с 2009 года практикует ежемесячные 
встречи с населением сельских поселений по 
вопросам пенсионного обеспечения и обяза-
тельного пенсионного страхования. Активно в 
них принимают участие и специалисты отдела 
социальной защиты.

Период 
посе-
щения 
сотруд-
никами 

консуль-
тационно-
го пункта

Время 
приема в 

консультаци-
онном пункте

Наименование 
консультационно-

го пункта

2 3 4
январь 11.00 – 13.00 д. Пож

февраль 11.00 – 13.00 п. Чус
март 12.00 – 13.00

14.00 – 15.00
п. Сюзьва, п. 

Усть-Березовка
апрель 11.00 – 13.00 с.Усть-Зула

май 11.00 – 13.00 д. Елога
июнь 11.00 – 13.00

14.00 – 15.00
п. Усть-

Березовка, с. Юм
июль 11.00 – 13.00 д. Дубровка
август 11.00 – 13.00 д. Титова

сентябрь 11.00 – 13.00
14.00 – 15.00

п. Усть-
Березовка, д. 
Ивановская

октябрь 11.00 – 13.00 д. Чужья
ноябрь 11.00 – 13.00 д. Вятчина
декабрь 11.00 – 13.00

14.00 – 15.00
п. Усть-

Березовка, п. 
Комсомольский

Отдел ПФР заранее сообщает дату приезда 
(обычно это вторая половина месяца) и вы мо-
жете заранее задать свои вопросы, озвучить 
проблемы, чтобы уже на личном приеме полу-
чить подробный ответ.

Отдел ПФР приглашает специалистов дру-
гих ведомств для совместных выездов по кон-
сультированию граждан Юрлинского района 
по актуальным социально-значимым вопро-
сам.

Начальник Отдела ПФР Е.И. Филиппова

Большая зарплата в конверте и маленькая 
пенсия на руки. Спрашивайте. Отвечаем.
ВОПРОС: Я получаю минимальную зарплату, работодатель выдает еще 

премии в конверте. А скоро возможно вообще уволит. На какой размер пенсии 
при этом я могу рассчитывать?

ОТВЕТ: Во-первых, в 2017 году для назначения страховой пенсии по 
старости нужно иметь минимум 11,4 пенсионных балла и 8 лет стажа. Чтобы 
сформировать 11,4 балла за 8 лет Вам необходимо заработать 1,425 балла в 
год. Столько баллов в год начисляется с зарплаты в размере 10 403 рублей в 
месяц до вычета НДФЛ. 

Если Вы получаете зарплату на уровне МРОТ – 7500 рублей, то для того, 
чтобы сформировать 11,4 пенсионных баллов к 2017 году, Вам необходимо 
проработать порядка 11 лет.

Даже учитывая то, что Вы получаете минимальную зарплату, а в России она 
не может быть меньше МРОТ (на 1 января 2017 года – 7500 рублей), можно 
заработать 1 пенсионный балл за год. Какой все-таки нужен стаж, чтобы полу-
чить право на страховую пенсию в такой ситуации, зависит от года выхода на 
пенсию.

Заметьте, что стаж состоит не только из периодов, когда человек трудится, 
но также из других – не страховых, но социально значимых этапов, за неко-
торые из которых начисляются баллы: гражданин России призван в армию, 
или один из родителей уходит в отпуск по уходу за ребенком, или гражданин 
ухаживает за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом либо за пожилым че-
ловеком в возрасте от 80 лет.

Как заработать пенсионные баллы
Необходимое количе-
ство баллов для на-
значения страховой 
пенсии по старости

30 баллов (к 2025 году!)

Выбор варианта 
трудоустройства

Серая зарплата – 
30 000 рублей

Белая зарплата не 
ниже МРОТ – 7 500 
рублей, остальное 
– серая зарплата 

22 500 рублей 

Белая 
зарплата 
– 30 000 
рублей 

Пенсионный балл 
за год при условии 
одного и того же 

размера зарплаты в 
течение всей трудо-

вой жизни 

0 баллов 1 балл 4,1 балла*

За сколько лет можно 
набрать необходимое 

количество баллов 

Необходимо 
получать белую 

зарплату!
30 лет стажа

Не менее 7 
лет 4 меся-
цев стажа

* Реальный размер будет другим, так как ежегодно меняется база для на-
числения взносов на обязательное пенсионное страхование для работодате-
лей, МРОТ и максимальное количество пенсионных баллов, которые можно 
заработать за год. 

Итак, количество пенсионных баллов зависит от стажа работы, суммы пен-
сионных отчислений (то есть размер белой зарплаты) и возраста выхода на 
пенсию. Набрать их необходимое количество к моменту выхода на пенсию 
реально. Недобор баллов может коснуться только тех, кто получает «серую 
зарплату» и (или) не работает.

Во-вторых, рассчитать свою пенсию Вы можете самостоятельно на «пен-
сионном калькуляторе», зайдя на сайт ПФР и (или) обратиться в Клиентскую  
службу Отдела ПФР – кабинет №15 – 1 этаж, где находится гостевой компью-
тер, где Вам помогут поработать с «пенсионным калькулятором».

Также Ваши индивидуальные пенсионные баллы с января 2015 года можно 
проследить по выписке из Вашего индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
– кабинет №7 Отдела ПФР – 1 этаж.

Начальник Отдела ПФР Е.И. Филиппова

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 18 июня 2017 года вступает в силу Федеральный 

закон Российской Федерации от 07.06.2017 № 120-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в части установ-
ления дополнительных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на побуждение детей к 
суицидальному поведению».

Согласно данному закону статья 110 Уголовного Кодек-
са РФ, предусматривающая уголовную ответственность за 
доведение до самоубийства, дополнена частью второй, 
согласно которой за доведение лица до самоубийства или 
до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого об-
ращения или систематического унижения человеческого 
достоинства потерпевшего, совершенное в отношении не-
совершеннолетнего или лица, заведомо для виновного на-
ходящегося в беспомощном состоянии либо в материаль-
ной или иной зависимости от виновного; либо в отношении 
женщины, заведомо для виновного находящейся в состо-
янии беременности; либо совершенное в публичном вы-
ступлении, публично демонстрирующемся произведении, 
средствах массовой информации или информационно-
телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») 
и др., установлено уголовное наказание в виде лишения 
свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до десяти лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 
или без такового.

Кроме того, в Уголовный Кодекс Российской Федерации 
введены новые статьи, предусматривающие уголовную от-
ветственность за склонение к совершению самоубийства 
или содействие совершению самоубийства (ст. 110.1 УК 
РФ), за организацию деятельности, направленной на по-
буждение к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ), а 
также за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
действий, представляющих опасность для жизни несовер-
шеннолетнего (ст. 151.2 УК РФ), устанавливающие назна-
чение наказания от штрафа до различных сроков лишения 
свободы.

Федеральным законом от 28.05.2017 № 101-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», опубликованном 
29.05.2017 г. на интернет-портале правовой информа-
ции - www.pravo.gov.ru, внесены изменения Федераль-
ный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве». 

Статья 22 дополнена частью 3.1. в соответствии с кото-
рой в случае, если исполнение по ранее предъявленно-
му исполнительному документу было окончено в связи с 
отзывом взыскателем исполнительного документа либо 
в связи с совершением взыскателем действий, препят-
ствующих его исполнению, период со дня предъявления 
данного исполнительного документа к исполнению до дня 
окончания по нему исполнения по одному из указанных 
оснований вычитается из соответствующего срока предъ-
явления исполнительного документа к исполнению, уста-
новленного федеральным законом.

В случае окончания исполнительного производства в 
связи с возвращением взыскателю исполнительного до-
кумента по основаниям, предусмотренным статьей 46 
настоящего Федерального закона, судебный пристав-ис-
полнитель делает в исполнительном документе отметку, 
указывающую основание, по которому исполнительный 
документ возвращается взыскателю, и период, в течение 
которого осуществлялось исполнительное производство, 
а также взысканную сумму, если имело место частичное 
исполнение.

Поступивший от взыскателя исполнительный документ, 
исполнение по которому закончено, не позднее дня, сле-
дующего за днем наступления оснований для окончания 
его исполнения, возвращается банком или иной кредитной 
организацией взыскателю с отметкой, указывающей осно-
вание окончания его исполнения и период, в течение ко-
торого исполнительный документ находился в банке или 
иной кредитной организации на исполнении, а также взы-
сканную сумму, если имело место частичное исполнение.

Предусмотрено, что лица, выплачивающие должнику 
заработную плату или иные периодические платежи, не 
позднее дня, следующего за днем наступления оснований, 
предусмотренных частью 4 настоящей статьи, возвраща-
ют: 

1) взыскателю поступивший от него исполнительный до-
кумент с отметкой, указывающей основание окончания его 
исполнения и период, в течение которого исполнительный 
документ находился у этих лиц на исполнении, а также 
взысканную сумму, если имело место частичное исполне-
ние;

2) судебному приставу-исполнителю поступившую от 
него копию исполнительного документа с отметкой, ука-
зывающей основание окончания его исполнения, а также 
взысканную сумму, если имело место частичное исполне-
ние.

Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 
N 575 вносятся изменения в Правила размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и обновления информации об образовательной 
организации, утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.07.2013 N 58.

Так, согласно вносимым изменениям на сайтах образо-
вательных организаций должны размещаться сведения о 
наличии приспособленных для использования инвалида-
ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
учебных кабинетов, общежития или интерната, информа-
ционных систем и информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, электронных образовательных ресурсов, спе-
циальных технических средств обучения, условий питания 
и охраны здоровья обучающихся, а также о реализации 
адаптированных образовательных программ. 

Изменения вступают в силу с 27.05.2017

Росреестр: у жителей Прикамья осталось две недели 
для того, чтобы поставить объекты недвижимости на 

кадастровый учет по старым документам
30 июня истекает срок, в течение которого для осуществления када-

стрового учета могут быть представлены технические и межевые пла-
ны, а также акты обследования, подготовленные до 1 января 2017 года 
и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью 
кадастрового инженера до указанной даты.

1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о 
регистрации). В соответствии с данным законом для государственного када-
стрового учёта необходимы такие документы, как межевой план, технический 
план, декларация, акт обследования.

С 1 января 2017 года  межевые планы, технические планы, акты обследо-
вания и декларации об объекте недвижимости необходимо составлять в соот-
ветствии  с новыми требованиями, утвержденными приказами  Министерства 
экономического развития России от 08.12.2015 №921, от 18.12.2015 № 953, от 
20.11.2015 № 861.

 Вместе с тем, законодательством предусмотрен переходный период до 1 
июля 2017 года, в течение которого в Росреестр ещё можно представить до-
кументы для кадастрового учета, подготовленные и подписанные усиленной 
квалифицированной подписью кадастрового инженера до 1 января 2017 года.

Межевой план – это документ о земельном участке, который подготавли-
вается на основании кадастрового плана территории или выписки из ЕГРН 
(Единого государственного реестра недвижимости).

Технический план – это документ, который подготавливается в отношении 
объектов капитального строительства, т.е. зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства, и содержит сведения о них.

Межевой или технический планы объекта недвижимости предоставляется 
в орган регистрации прав в случае его постановки на государственный када-
стровый учет, при его образовании или создании, также при учете изменения 
основных характеристик, в том числе учёта его части.

В случае, если объект недвижимости прекращает своё существование (раз-
рушен, сгорел и т.д.), в Росреестр предоставляется акт обследования для сня-
тия его с государственного кадастрового учёта.

Межевые, технические планы, а также акты обследования изготавливает 
аттестованный кадастровый инженер, который должен быть членом саморе-
гулируемой организации. Кадастровый инженер направляет вышеуказанные 
документы в Росреестр в электронной форме, заверенной усиленной квали-
фицированной электронной подписью. 

Декларация об объекте недвижимости – это правоустанавливающий до-
кумент, который является основанием для осуществления государственного 
кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав. На основании 
декларации сведения об объекте недвижимости указываются в техническом 
плане. Декларация заполняется владельцем земельного участка в отношении 
объекта капитального строительства, который на нём расположен.

Более 15 тысяч 
пермских школьников были 

зарегистрированы на Едином 
портале госуслуг в рамках 

проекта «Электронный 
гражданин»

В проекте приняли участие 
более 500 школ Перми и 

Пермского края.
Напомним, проект «Электронный граж-

данин», направленный на информирование 
молодежи о современных способах получе-
ния государственных и муниципальных услуг, 
стартовал в школах Прикамья в четвертом 
квартале 2016 года. Образовательный курс 
включает в себя серию тематических уроков, 
родительских собраний, экскурсий в много-
функциональные центры «Мои документы», 
централизованную регистрацию на Едином 
портале государственных услуг, а также приём 
документов на получение паспорта от учащих-
ся, достигших 14 лет. Проект осуществляется 
по инициативе Министерства информацион-
ного развития и связи Пермского края, КГАУ 
«Пермский краевой МФЦ ПГМУ» и при под-
держке Министерства образования и науки 
Пермского края. 

За 8 месяцев (с октября 2016 по май 2017 
гг.) сотрудниками центров «Мои документы» 
на ЕПГУ было зарегистрировано более 15,5 
тыс. учащихся школ г. Перми и Пермского 
края. Лидерами по количеству участников 
проекта стали Орджоникидзевский (более 1,6 
тыс. зарегистрированных школьников), Сверд-
ловский (более 1,7 тыс.) и Ленинский (более 
1,3 тыс.) районы г. Перми. А также Березники 
- более 1,8 тысяч учащихся и Губаха – более 
1,4 тыс. 

Теперь, используя возможности портала го-
суслуг, ребята и их родители могут не только 
записаться на приём к врачу, подавать заяв-
ления на получение паспорта, но и получать 
в электронном виде результаты Единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ). 

Отметим, на этом проект «Электронный 
гражданин» в Пермском крае не заканчива-
ется. В следующем учебном году в нём вновь 
примет участие большинство образователь-
ных учреждений региона.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.06.2017                                                                                                                                                             № 51

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район» и расходовании средств ре-
зервного фонда за 2016 год

Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципаль-
ный район» и расходовании средств резервного фонда за 2016 год, Земское Собрание Юрлинского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район» и расходовании средств резервного фонда за 2016 год по доходам в сумме 416782,6 тыс. 
руб., по расходам в сумме 418376,4 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 1593,8 тыс. 
руб., со следующими показателями:

- исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

- распределение расходов по ведомственной структуре согласно приложению 3 к настоящему решению;
- источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования де-

фицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;
- общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств, в сумме 2137,3 тыс. руб. (приложение 5);
- объем переданных дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений в объеме 19804,8 тыс. 

руб. (приложение 6);
- отчет об исполнении муниципальных программ в объеме 404488,5 тыс. руб. (приложение 7);
- распределение средств муниципального дорожного фонда в объеме 67852,0 тыс. руб. (приложение 8);
- распределение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собствен-

ности Юрлинского муниципального района и на приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность Юрлинского муниципального района в разрезе муниципальных программ и непро-
граммных направлений деятельности в объеме 28660,7 тыс. руб. (приложение 9);

- объем муниципального долга, сформированного по состоянию на конец 2016 года, в сумме 0,0 тыс. руб., 
в том числе предоставленных гарантий в сумме 0,0 тыс. руб. (приложение 10);

- расходы резервного фонда в сумме 219,0 тыс. руб. (приложение 11);
- расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 38985,45 тыс. руб. (приложение 12);
- объем финансовой помощи, полученный из краевого бюджета, в объеме 384861,8 тыс. руб.
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юр-

линского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.
3. Данное 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 1
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 № 51

 
Исполнение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, 

статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) за 2016 г.
тыс. руб.

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование показателя Годовые 
назначе-

ния
на 2016 

год

Факт.
исполне-

ние
2016  года

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31577,0 31920,8 101
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12300,0 11156,0 91
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12300,0 11156,0 91
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, источни-

ком которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисления и уплата налога осуществляется 
в соответствии со ст.227,227.1 и 228 НК РФ

12200,0 11036,6 90,5

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со ст. 227 
НК РФ (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)

- 6,2 -

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со ст. 228 НК РФ (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

100,0 63,9 64

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществля-
ющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со 
ст.227.1 НК РФ

- 49,3 -

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

10473,0 11098,2 106

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории РФ

10473,0 11098,2 106

1 03 02230 01 0000 110 -акцизы на дизельное топливо 4844,4 3794,0 78
1 03 02240 01 0000 110 -акцизы на моторные масла 67,2 57,9 86
1 03 02250 01 0000 110 -акцизы на автомобильный бензин 5561,4 7808,2 140
1 03 02260 01 0000 110 -акцизы на прямогонный бензин - -561,9 -
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3038,0 3095,1 102
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности
3038,0 3089,3 102

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 

- 5,8 -

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3400,0 3080,0 91
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с юридических лиц 300,0 333,2 111
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3100,0 2746,8 89
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 490,0 514,5 105
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

490,0 514,5 105

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

830,0 645,2 78

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

810,0 634,6 78

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 исключени-
ем имущества автономных учреждений)

20,0 10,5 53

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

413,0 386,2 94

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие  на окру-
жающую среду

413,0 386,2 94

1 12 01010 01 0000 120 -плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

165,0 228,0 138

1 12 01020 01 0000 120 -плата за выбросы загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами

28,0 13,6 49

1 12 01030 01 0000 120 -плата за выбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

1,0 - -

1 12 01040 01 0000 120 -плата за размещение отходов производ-
ства и потребления

219,0 144,6 66

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВУ

- 292,2 -

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

- 292,2 -

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

360,0 927,4 Св.100

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

200,0 74,5 37

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

160,0 852,9 Св.100

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

273,0 678,4 Св.100

1 16 08010 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

- 10,0 -

1 16 25030 01 0000 140 Денежные штрафы за нарушение законо-
дательства РФ об охране и использовании 
животного мира

33,0 57,0 172,7

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

40,0 11,7 29,2

1 16 28000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

- 11,5 -

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области дорожного 
движения

- 14,0 -

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов

- 3,0 -

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение за-
конодательства РФ об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
ст.20.25 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях

- 8,7 -

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в  бюджет муници-
пального района

200,0 562,5 Св.100

1 17 05000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 47,7 -
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов
- 47,7 -

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 389431,3 384861,8 99
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

389431,3 386867,7 99

2 02 01000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

147630,4 147630,4 100

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

147630,4 147630,4 100

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

147630,4 147630,4 100

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

69559,9 66886,0 96

2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

94,5 94,5 100

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию феде-
ральных целевых программ

1926,3 1926,3 100

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной 
собственности

16841,7 16841,7 100

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов, в том числе:

50697,4 48023,5 95

Субсидии на приобретение путевок на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление

94,4 94,4 100

Субсидии на реализацию  муниципальных 
программ, приоритетных муниципальных  
проектов в рамках приоритетных региональ-
ных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

200,0 - -



5
Субсидии на проектирование, строитель-
ство (реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования

48166,5 45734,4 95

Субсидии на поддержку начинающих 
фермеров

744,0 744,0 100

Социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

1492,5 1450,7 97

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

170506,7 170417,1 99,9

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

923,8 923,8 100

2 02 03007 05 0000 151 Субвенции  на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков канди-
датов  в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в российской 
Федерации

6,8 6,8 100

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

2520,1 2520,1 100

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение госполномочий, в 
том числе:

165493,0 165473,2 100

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

3681,9 3681,9 100

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работаю-
щим в государственных и муниципальных 
организациях Пермского края и проживаю-
щим в сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и  коммунальных услуг

122,6 122,6 100

Средства на составление протоколов об 
административных правонарушениях

1,8 1,6 89

Средства  обеспечение  хранения, комплек-
тования, учета и использование архивных 
документов государственной части, доку-
ментов архивного фонда Пермского края

180,7 180,7 100

Средства на образование комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
и организацию их деятельности

1461,0 1455,9 99,7

Средства на предоставление мер соци-
альной поддержки уч-ся из многодетных 
малоимущих семей

4816,6 4816,6 100

Средства на предоставление мер социаль-
ной поддержки уч-ся из  малоимущих семей

4682,2 4682,2 100

Средства на предоставление государствен-
ных гарантий   на получение общедоступ-
ного бесплатного дошкольного, начального, 
основного, среднего общего  образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях

119939,0 119926,4 100

Средства на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на  получение 
общедоступного и  бесплатного дошкольно-
го  образования в  дошкольных образова-
тельных организациях

25184,4 25184,4 100

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

295,3 256,1 86,7

Обучение воспитания и обучения детей-ин-
валидов в общеобразовательных органи-
зациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

8,6 8,6 100

Средства на осуществление полномочий 
по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и 
городским электрическим  транспортом на 
поселенческих и межмуниципальных марш-
рутах городского, пригородного и междуго-
родних сообщений

14,2 14,2 100

Средства на предоставление мер социаль-
ной  поддержки  педагогическим работникам 
образовательных организаций

2265,0 2265,0 100

Средства на организацию оздоровления и  
отдых детей

1918,1 1918,1 100

Субвенции на государственную поддержку 
кредитования малых форм хозяйствования

28,0 2,5 8,9

Субвенции на администрирование от-
дельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного произ-
водства

312,3 311,7 99,8

Осуществление  полномочий по созданию и 
организации деятельности административ-
ных комиссий

56,4 56,4 100

Единовременная денежная выплата обуча-
ющимся из малоимущих семей, поступив-
шим в первый класс общеобразовательной 
организации

525,0 525,0 100

2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов  на  компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

1150,7 1150,7 100

2 02 03115 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных 
районов на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным,   
и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

60,0 53,5 89,1

2 02 03121 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

352,2 352,2 100

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1734,3 1934,3 111,5
2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

2,6 2,6 100

2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам  муниципальных районов, 
на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела 
с учетом расширения информационных 
технологий и оцифровки

73,0 73,0 100

2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

200,0 200,0 100

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам 

1458,7 1658,7 113,7

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

1458,7 1658,7 113,7

Стимулирование педагогических работников 
по результатам обучения школьников

143,9 143,9 100

Единовременная премия обучающимся,  на-
гражденным знаком отличия Пермского края 
«Гордость Пермского края»

5,0 5,0 100

На реализацию муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проек-
тов, инвестиционных проектов муниципаль-
ных образований 

- 200,0 -

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов. Суммы, подлежащие исключению 
в рамках консолидированного  бюджета

1309,8 1309,8 100

ИТОГО ДОХОДОВ 421008,3 418788,5 99,5
2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

2005,9

ВСЕГО  ДОХОДОВ 421008,3 416782,6 99

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 № 51

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета за 2016 год
тыс. руб.

ЦСР ВР Наименование расходов
Уточ-

ненный 
план на 

01.01.2017

Кассовое 
исполне-
ние на 

01.01.2017
%

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования Юрлинского муниципально-
го района»

222 406,90 221 708,30 100

01 1 00 00000 Подпрограмма «Дошкольное общее об-
разование» 34 706,30 34 561,90 100

01 1 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление 
дошкольного образования в дошкольных об-
разовательных организациях»

32 573,80 32 520,90 100

01 1 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных бюджет-
ных учреждений (организаций)

7 094,20 7 094,20 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

7 094,20 7 094,20 100

01 1 01 2Н020 Обеспечение воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных образовательных 
организациях и на дому

295,30 242,40 82

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4,40 2,40 55

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 286,00 237,90 83

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4,90 2,10 43

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

25 184,30 25 184,30 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

25 184,30 25 184,30 100

01 1 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей»

2 132,50 2 041,00 96

01 1 02 О0010 Поддержка семей, имеющих детей в возрас-
те от 1,5 до 5 лет, не посещающих муни-
ципальные дошкольные образовательные 
учреждения

981,70 981,70 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7,00 7,00 100

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 974,70 974,70 100

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

1 150,80 1 059,30 92

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

52,60 52,60 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10,80 10,20 94

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 087,40 996,50 92

01 2 00 00000 Подпрограмма «Общее (начальное, основ-
ное, среднее) образование» 160 173,40 159 881,20 100

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

150 014,60 149 722,50 100

01 2 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных бюджет-
ных учреждений (организаций)

27 403,00 27 403,00 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

27 403,00 27 403,00 100

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

119 939,00 119 790,00 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

119 939,00 119 790,00 100



6
01 2 01 2Н080 Выплата вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педаго-
гическим работникам образовательных 
организаций

2 520,10 2 383,30 95

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 520,10 2 383,30 95

01 2 01 2Н240 Стимулирование педагогических работников 
по результатам обучения школьников 143,90 143,90 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

143,90 143,90 100

01 2 01 2Н320 Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в общеобразовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

8,60 2,30 27

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8,60 2,30 27

01 2 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в 
сфере общего образования» 135,00 134,90 100

01 2 02 О0030 Организация и подвоз учителя в образова-
тельные учреждения 135,00 134,90 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

135,00 134,90 100

01 2 03 00000 Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки учащимся» 10 023,80 10 023,80 100

01 2 03 70460 Единовременная денежная выплата обуча-
ющимся из малоимущих семей, поступив-
шим в первый класс общеобразовательной 
организации

525,00 525,00 100

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 525,00 525,00 100

01 2 03 2Е020 Предоставление мер социальной поддерж-
ки учащимся из многодетных малоимущих 
семей

4 816,60 4 816,60 100

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 038,30 1 038,30 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 778,30 3 778,30 100

01 2 03 2Е030 Предоставление мер социальной поддержки 
учащимся из малоимущих семей 4 682,20 4 682,20 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 682,20 4 682,20 100

01 3 00 00000 Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние» 4 925,00 4 925,00 100

01 3 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление 
дополнительного образования детей по 
дополнительным общеобразовательным 
программам»

4 855,00 4 855,00 100

01 3 01 00100 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных бюджет-
ных учреждений (организаций)

4 855,00 4 855,00 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 855,00 4 855,00 100

01 3 02 00000 Основное мероприятие «Мероприятия, в 
сфере дополнительного образования» 70,00 70,00 100

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

70,00 70,00 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

70,00 70,00 100

01 4 00 00000 Подпрограмма «Повышение педагогического 
мастерства» 180,00 180,00 100

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

180,00 180,00 100

01 4  01 О0060 Организация и проведение мероприятий с 
педагогическими работниками 180,00 180,00 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 160,00 160,00 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20,00 20,00 100

01 5 00 00000 Подпрограмма «Одаренные дети» 86,00 86,00 100
01 5 01 00000 Основное мероприятие «Проведение меро-

приятий по выявлению, отбору и поддержке 
одарённых детей»

86,00 86,00 100

01 5 01 70450 Единовременная премия обучающимся, на-
гражденным знаком отличия Пермского края 
«Гордость Пермского края»

5,00 5,00 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5,00 5,00 100

01 5 01 О0070 Организация и проведение мероприятий с 
детьми 18,00 18,00 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

18,00 18,00 100

01 5 01 О0080 Расходы на участие одаренных детей в 
региональных и всероссийских олимпиадах 
и конкурсах

63,00 63,00 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 63,00 63,00 100

01 6 00 00000 Подпрограмма «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учреждений» 6 418,20 6 418,20 100

01 6 01 00000 Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий в соответствии с требованиями 
надзорных органов»

6 418,20 6 418,20 100

01 6 01 О0090 Строительные и ремонтные работы в образо-
вательных учреждениях 6 418,20 6 418,20 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

6 418,20 6 418,20 100

01 7 00 00000 Подпрограмма «Оздоровление, отдых, за-
нятость детей и подростков» 2 511,70 2 351,00 94

01 7 01 00000 Основное мероприятие «Организация и 
проведение оздоровительной кампании в 
каникулярный период»

2 511,70 2 351,00 94

01 7 01 О0100 Организация оздоровления и отдыха детей и 
подростков 424,70 424,70 100

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 62,40 62,40 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

362,30 362,30 100

01 7 01 О0110 Организация трудовой занятости несовер-
шеннолетних в летний период 168,90 168,80 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

168,90 168,80 100

01 7 01 2Е290 Мероприятия по организации оздоровления и 
отдыха детей 1 918,10 1 757,50 92

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

32,60 32,60 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1,50 1,50 100

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 605,70 445,10 73

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 278,30 1 278,30 100

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

13 406,30 13 305,00 99

01 8 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления»

7 229,70 7 229,70 100

01 8 01 00050 Содержание органов местного самоуправ-
ления 7 229,70 7 229,70 100

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

6 391,90 6 391,90 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 826,20 826,20 100

800 Иные бюджетные ассигнования 11,60 11,60 100
01 8 02 00000 Основное мероприятие «Прочие мероприя-

тия в области образования» 188,00 188,00 100

01 8 02 О0120 Расходы на содержание и эксплуатацию 
ассенизаторской автомашины для обслужи-
вания образовательных организаций

188,00 188,00 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 178,00 178,00 100

800 Иные бюджетные ассигнования 10,00 10,00 100
01 8 03 00000 Основное мероприятие «Предоставление 

мер социальной поддержки педагогическим 
работникам»

5 988,60 5 887,30 98

01 8 03 00090 Приобретение путевок на  санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление работников му-
ниципальных учреждений бюджетной сферы

41,90 41,80 100

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 41,90 41,80 100

01 8 03 2С010 Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образователь-
ных государственных и муниципальных 
учреждений Пермского края, работающим 
и проживающим в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

3 597,90 3 597,90 100

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 642,70 642,70 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 955,20 2 955,20 100

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

83,80 75,40 90

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 83,80 75,40 90

01 8 03 2Н230 Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образователь-
ных организаций

2 265,00 2 172,20 96

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 375,00 375,00 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 890,00 1 797,20 95

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культу-
ры Юрлинского муниципального района» 28 083,10 28 083,10 100

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

13 389,80 13 389,80 100

02 1 01 00000 Основное мероприятие «Организация досуга 
населения и условий для массового отдыха» 13 389,80 13 389,80 100

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

13 130,50 13 130,50 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

13 130,50 13 130,50 100

02 1 01 К0010 Проведение прочих мероприятий в области 
культуры 159,30 159,30 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

159,30 159,30 100

02 1 01 51470 Государственная поддержка муниципальных 
учреждений культуры 100,00 100,00 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

100,00 100,00 100

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

3 824,80 3 824,80 100

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

3 824,80 3 824,80 100

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

3 824,80 3 824,80 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 824,80 3 824,80 100
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02 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания в Юрлинском муниципальном 
районе»

5 943,50 5 943,50 100

02 3 01 00000 Основное мероприятие «Библиотечно-ин-
формационное обслуживание населения» 5 943,50 5 943,50 100

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

5 767,90 5 767,90 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 767,90 5 767,90 100

02 3 01 51440 Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 2,60 2,60 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2,60 2,60 100

02 3 01 51460 Подключение общедоступных библиотек к 
сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

73,00 73,00 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

73,00 73,00 100

02 3 01 51470 Государственная поддержка муниципальных 
учреждений культуры 100,00 100,00 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

100,00 100,00 100

02 4 00 00000 Подпрограмма «Реализация молодежной 
политики в Юрлинском муниципальном 
районе»

350,00 350,00 100

02 4 01 00000 Основное мероприятие «Развитие молодеж-
ной политики» 350,00 350,00 100

02 4 01 К0020 Мероприятия, направленные на развитие 
молодежной политики в Юрлинском муници-
пальном районе

250,00 250,00 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 250,00 250,00 100

02 4 01 К0030 Мероприятия, направленные на военно-
патриотическое, нравственное, правовое вос-
питание молодежи

100,00 100,00 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,00 100,00 100

02 5 00 00000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
и приведение в нормативное состояние 
учреждений отрасли культуры Юрлинского 
муниципального района»

500,00 500,00 100

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

500,00 500,00 100

02 5 01 К0040 Организация и проведение ремонтных работ 500,00 500,00 100
600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  

автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

500,00 500,00 100

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

4 075,00 4 075,00 100

02 6 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления»

3 637,50 3 637,50 100

02 6 01 00050 Содержание органов местного самоуправ-
ления 3 637,50 3 637,50 100

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

3 284,40 3 284,40 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 346,60 346,60 100

800 Иные бюджетные ассигнования 6,50 6,50 100
02 6 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление 

мер социальной поддержки работникам 
культуры и педагогическим работникам в 
сфере культуры

437,50 437,50 100

02 6 02 00090 Приобретение путевок на  санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление работников му-
ниципальных учреждений бюджетной сферы

5,30 5,30 100

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 5,30 5,30 100

02 6 02 2С010 Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образователь-
ных государственных и муниципальных 
учреждений Пермского края, работающим 
и проживающим в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

84,00 84,00 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

84,00 84,00 100

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

337,60 337,60 100

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 13,40 13,40 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

324,20 324,20 100

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

10,60 10,60 100

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10,60 10,60 100

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

276,00 276,00 100

03 0 01 00000 Основное мероприятие «Поддержка разви-
тия физической культуры и спорта» 276,00 276,00 100

03 0 01 Ф0010 Проведение спортивно-массовых меропри-
ятий 276,00 276,00 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 276,00 276,00 100

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

1 575,00 1 574,80 100

04 1 00 00000 Подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний в Юрлинском муниципальном районе» 67,70 67,70 100

04 1 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мер в 
области обеспечения безопасности» 67,70 67,70 100

04 1 01 Б0010 Профилактика совершения преступлений в 
общественных местах и иных местах массо-
вого пребывания граждан

67,70 67,70 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 67,70 67,70 100

04 2 00 00000 Подпрограмма «Противодействие наркома-
нии и незаконному обороту наркотических 
средств, злоупотребления алкоголя на терри-
тории Юрлинского муниципального района»

93,60 93,60 100

04 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мер по 
противодействию наркомании и алкоголя» 93,60 93,60 100

04 2 01 Б0020 Профилактические мероприятия по противо-
действию наркомании и незаконному обороту 
наркотических средств, злоупотребление 
алкоголем

93,60 93,60 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 93,60 93,60 100

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

1 413,70 1 413,50 100

04 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования системы гражданской обороны 
и мобилизационной подготовки на террито-
рии Юрлинского муниципального района»

1 348,70 1 348,70 100

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

187,60 187,60 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 187,60 187,60 100

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

1 161,10 1 161,10 100

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

993,40 993,40 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 165,30 165,30 100

800 Иные бюджетные ассигнования 2,40 2,40 100
04 3 02 00000 Основное мероприятие «Реализация госу-

дарственных полномочий» 65,00 64,80 100

04 3 02 2П160 Составление протоколов об административ-
ных правонарушениях 1,80 1,60 89

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1,80 1,60 89

04 3 02 2П180 Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности административ-
ных комиссий

56,40 56,40 100

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

53,60 53,60 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2,80 2,80 100

04 3 02 51200 Осуществление полномочий по составле-
нию  (изменению)  списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общейюрисдикции в Российской Федерации

6,80 6,80 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6,80 6,80 100

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Юрлинского муниципального 
района»

593,60 593,60 100

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

593,60 593,60 100

05 0 01 Э0010 Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой СМСП  первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования и лизинговых платежей

479,10 479,10 100

800 Иные бюджетные ассигнования 479,10 479,10 100
05 0 01 50640 Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

62,30 62,30 100

800 Иные бюджетные ассигнования 62,30 62,30 100
05 0 01 R0640 Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

32,20 32,20 100

800 Иные бюджетные ассигнования 32,20 32,20 100
05 0 01 L0640 Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

20,00 20,00 100

800 Иные бюджетные ассигнования 20,00 20,00 100
06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие сель-

ского хозяйства на территории Юрлинского 
муниципального района»

1 577,90 1 430,50 91

06 0 01 00000 Основное мероприятие «Создание эффек-
тивной системы сбыта сельскохозяйственной 
продукции»

25,70 25,70 100

06 0 01 С0010 Ярмарочные и другие мероприятия, способ-
ствующие сбыту сельскохозяйственной про-
дукции и сельскохозяйственных животных

25,70 25,70 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 25,70 25,70 100

06 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие малых 
форм хозяйствования» 1 200,00 1 166,70 97

06 0 02 R0530 Поддержка начинающих фермеров 744,00 744,00 100
800 Иные бюджетные ассигнования 744,00 744,00 100

06 0 02 L0530 Поддержка начинающих фермеров 368,00 368,00 100
800 Иные бюджетные ассигнования 368,00 368,00 100

06 0 02 50550 Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

60,00 52,20 87

800 Иные бюджетные ассигнования 60,00 52,20 87
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06 0 02 R0550 Возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

28,00 2,50 9

800 Иные бюджетные ассигнования 28,00 2,50 9
06 0 03 00000 Основное мероприятие «Реализация прочих 

мероприятий» 352,20 238,10 68

06 0 03 53910 Проведение Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в 2016 году 352,20 238,10 68

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 352,20 238,10 68

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

29 083,70 29 083,70 100

07 0 01 00000 Основное мероприятие «Улучшение жилищ-
ных условий населения, проживающего в 
сельских поселениях муниципального рай-
она, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов»

833,00 833,00 100

07 0 01 50180 Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»

583,00 583,00 100

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 583,00 583,00 100

07 0 01 L0180 Обеспечение жильем граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

250,00 250,00 100

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 250,00 250,00 100

07 0 02 00000 Основное мероприятие «Развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности»

28 250,70 28 250,70 100

07 0 02 50180 Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»

10 101,90 10 101,90 100

400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 10 101,90 10 101,90 100

07 0 02 L0180 Реализация муниципальных программ, при-
оритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований в целях софинансирования 
мероприятий в рамках ФЦП « Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

1 596,60 1 596,60 100

400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1 596,60 1 596,60 100

07 0 02 R0180 Реализация муниципальных программ, при-
оритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований в целях софинансирования 
мероприятий в рамках ФЦП « Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

4 789,80 4 789,80 100

400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 4 789,80 4 789,80 100

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

1 950,00 1 950,00 100

400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1 950,00 1 950,00 100

07 0 02 SР050 Доля софинансирования за счет средств 
местного бюджета Юрлинского муниципаль-
ного района

868,50 868,50 100

400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 868,50 868,50 100

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

8 943,90 8 943,90 100

07 0 02 42010 Спортзал для физкультурно-оздоровитель-
ных занятий Юмской основной школы 4 478,50 4 478,50 100

400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 4 478,50 4 478,50 100

07 0 02 42020 Приобретение здания клуба в п. Усть-
Березовка, Юрлинского района 4 465,40 4 465,40 100

400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 4 465,40 4 465,40 100

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Кадры» 8 065,00 8 065,00 100
08 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение жи-

льем привлеченных работников в бюджетную 
сферу»

8 065,00 8 065,00 100

08 0 01 К0010 Формирование служебного жилого фонда 7 675,00 7 675,00 100
400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 7 675,00 7 675,00 100

08 0 01 К0020 Уплата налогов на имущество за служебный 
жилой фонд 390,00 390,00 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

390,00 390,00 100

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

3 380,50 3 310,30 98

09 0 01 00000 Основное мероприятие «Улучшение жилищ-
ных условий молодых семей» 3 380,50 3 310,30 98

09 0 01 50200 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2015- 2020 
годы

1 043,30 1 014,90 97

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 043,30 1 014,90 97

09 0 01 R0200 Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья (в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

1 492,50 1 450,70 97

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 492,50 1 450,70 97

09 0 01 L0200 Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках участия Юрлинского 
муниципального района в реализации 
федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы

844,70 844,70 100

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 844,70 844,70 100

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление 
имуществом и  земельными ресурсами Юр-
линского муниципального района»

1 148,40 1 148,40 100

10 0 01 00000 Основное мероприятие «Оценка имущества, 
находящегося в Реестре муниципального 
района»

514,50 514,50 100

10 0 01 И0010 Обеспечение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов при-
ватизации

146,90 146,90 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 140,40 140,40 100

800 Иные бюджетные ассигнования 6,50 6,50 100
10 0 01 И0020 Расходы на содержание имущества, находя-

щегося в казне муниципального образования 367,60 367,60 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 367,60 367,60 100

10 0 02 00000 Основное мероприятие «Формирование 
земельных участков» 633,90 633,90 100

10 0 02 И0020 Управление и распоряжение земельными 
участками на территории Юрлинского муни-
ципального района

132,90 132,90 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 132,90 132,90 100

10 0 02 И0030 Расходы на формирование земельных участ-
ков, собственность на которые не разграни-
чена и их постановку на государственный 
кадастровый учет

447,00 447,00 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 312,00 312,00 100

800 Иные бюджетные ассигнования 135,00 135,00 100
10 0 02 И0040 Расходы на формирование земельных 

участков, собственность на которые не 
разграничена и их постановку на государ-
ственный кадастровый учет для бесплатного 
предоставления многодетным семьям

54,00 54,00 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 54,00 54,00 100

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

38 053,70 38 053,70 100

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

37 634,50 37 634,50 100

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

11 671,80 11 671,80 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 852,30 10 852,30 100

500 Межбюджетные трансферты 819,50 819,50 100
11 0 01 Д0020 Ремонт автомобильных дорог муниципаль-

ного района и искусственных сооружений 
на них

6 735,90 6 735,90 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6 735,90 6 735,90 100

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

2 060,30 2 060,30 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 060,30 2 060,30 100

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

17 166,50 17 166,50 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 17 166,50 17 166,50 100

11 0 02 00000 Основное мероприятие «Оказание услуг 
по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом межмуниципального сообще-
ния»

401,20 401,20 100

11 0 02 Д0040 Возмещение расходов автоперевозчикам по 
убыточным маршрутам 401,20 401,20 100

800 Иные бюджетные ассигнования 401,20 401,20 100
11 0 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по 

безопасности дорожного движения» 18,00 18,00 100

11 0 03 Д0050 Расходы на проведение мероприятий с деть-
ми по безопасности дорожного движения 18,00 18,00 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 18,00 18,00 100

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды на территории Юрлинского 
муниципального района»

243,00 243,00 100

12 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение эколо-
гической безопасности» 243,00 243,00 100

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

243,00 243,00 100

500 Межбюджетные трансферты 243,00 243,00 100
13 0 00 00000 Муниципальная программа «Совершенство-

вание муниципального управления Юрлин-
ского муниципального района»

15 261,40 15 248,10 100

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

456,20 454,90 100

13 5 01 00000 Основное мероприятие «Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления и организация межмуници-
пального взаимодействия»

456,20 454,90 100

13 5 01 А0010 Расходы на опубликование нормативно-
правовых актов 416,20 414,90 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 416,20 414,90 100

13 5 01 А0020 Расходы на уплату членских взносов 40,00 40,00 100
800 Иные бюджетные ассигнования 40,00 40,00 100

13 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 14 805,20 14 793,20 100

13 7 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления»

13 643,20 13 637,60 100

13 7 01 00010 Глава Юрлинского муниципального района 1 217,00 1 217,00 100
100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1 217,00 1 217,00 100
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13 7 01 00050 Содержание органов местного самоуправ-

ления 10 458,00 10 458,00 100

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

9 444,10 9 444,10 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 957,10 957,10 100

800 Иные бюджетные ассигнования 56,80 56,80 100
13 7 01 2К080 Обеспечение хранения,  комплектования,  

учета и использования архивных документов 
государственной части документов архивного 
фонда Пермского края

180,70 180,70 100

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

143,50 143,50 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 37,20 37,20 100

13 7 01 2Е110 Образование комиссий  по  делам несовер-
шеннолетних  и  защите их прав и организа-
ция их деятельности

1 461,00 1 455,90 100

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1 168,80 1 168,80 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 292,20 287,10 98

13 7 01 2Т110 Осуществление полномочий по регулиро-
ванию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским элек-
трическим транспортом на поселенческих, 
районных и  межмуниципальных маршрутах 
городского, пригородного и междугородного 
сообщений

14,20 14,20 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 14,20 14,20 100

13 7 01 2У150 Администрирование отдельных государ-
ственных полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства

312,30 311,80 100

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

275,80 275,80 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 36,50 36,00 99

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

1 162,00 1 155,60 99

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

1 162,00 1 155,60 99

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 162,00 1 155,60 99

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

24 140,30 24 109,30 100

14 1 00 00000 Подпрограмма «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного про-
цесса в Юрлинском муниципальном районе»

250,00 219,00 88

14 1 01 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение непредвиденных и чрезвычайных ситу-
аций за счет резервного фонда администра-
ции Юрлинского муниципального района»

250,00 219,00 88

14 1 01 00200 Резервный фонд администрации Юрлинского 
муниципального района 250,00 219,00 88

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 50,00 44,00 88

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 75,00 75,00 100

500 Межбюджетные трансферты 100,00 100,00 100
800 Иные бюджетные ассигнования 25,00 0,00 0

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

19 804,90 19 804,90 100

14 2 01 00000 Основное мероприятие «Выравнивание бюд-
жетной обеспеченности бюджетов» 19 804,90 19 804,90 100

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

18 710,10 18 710,10 100

500 Межбюджетные трансферты 18 710,10 18 710,10 100
14 2 01 Ф0020 Иная дотация из бюджета муниципального 

района бюджетам сельских поселений на 
решение вопросов местного значения

1 094,80 1 094,80 100

500 Межбюджетные трансферты 1 094,80 1 094,80 100
14 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 4 085,40 4 085,40 100

14 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления»

4 085,40 4 085,40 100

14 4 01 00050 Содержание органов местного самоуправ-
ления 4 085,40 4 085,40 100

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

3 776,50 3 776,50 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 308,20 308,20 100

800 Иные бюджетные ассигнования 0,70 0,70 100
15 0 00 00000 Муниципальная программа «Гармонизация 

межнациональных отношений в Юрлинском 
муниципальном районе»

840,50 840,50 100

15 0 01 00000 Основное мероприятие «Укрепление граж-
данского единства» 840,50 840,50 100

15 0 01 L2368 Мероприятия, направленные на укрепление 
гражданского единства и гармонизации меж-
национальных отношений

40,50 40,50 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 40,50 40,50 100

15 0 01 L2369 Мероприятия, направленные на этнокультур-
ное развитие народов России 300,00 300,00 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 300,00 300,00 100

15 0 01 R2368 Поддержка муниципальных программ, на-
правленных на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных 
отношений

42,80 42,80 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 42,80 42,80 100

15 0 01 R2369 Поддержка муниципальных программ, на-
правленных на содействие этнокультурному 
многообразию народов, проживающих в 
Пермском крае

157,20 157,20 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 157,20 157,20 100

15 0 01 52368 Мероприятия, направленные на укрепление 
гражданского единства, гармонизацию нацио-
нальных отношений и содействие этнокуль-
турному многообразию народов России

300,00 300,00 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 300,00 300,00 100

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

110,70 110,70 100

16 0 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение 
профилактики безнадзорности и беспризор-
ности»

110,70 110,70 100

16 0 01 Н0010 Организация досуга несовершеннолетних 14,50 14,50 100
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 14,50 14,50 100

16 0 01 Н0020 Профилактика преступлений несовершенно-
летних и в отношении их 91,70 91,70 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 91,70 91,70 100

16 0 01 Н0030 Профилактика употребления ПАВ и табачной 
продукции 4,50 4,50 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4,50 4,50 100

17 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие 
коммунально-инженерной инфраструктуры, 
уличной сети в Юрлинском муниципальном 
районе»

33 041,60 30 609,50 93

17 0 01 00000 Основное мероприятие «Строительство 
(реконструкция) и приобретение объектов 
общественной инфраструктуры местного 
значения»

33 041,60 30 609,50 93

17 0 01 2Т080 Проектирование, строительство (рекон-
струкция), 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 строительства 
в соответствии с Законом Пермского края от 
1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном 
предоставлении земельных участков много-
детным семьям в Пермском крае»

31 000,00 28 567,90 92

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 31 000,00 28 567,90 92

17 0 01 42000 Строительство (реконструкция) объектов 
общественной инфраструктуры местного зна-
чения, приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность

2 041,60 2 041,60 100

17 0 01 42030 Ремонт автомобильной дороги микрорайонов 
Южный, Саранинский, улиц с. Юрла, Юрлин-
ского района, Пермского края

1 631,60 1 631,60 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 631,60 1 631,60 100

17 0 01 42040 Канализационные очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых сточных вод произво-
дительностью 100 м3/сутки в с. Юрла Коми-
Пермяцкого автономного округа

410,00 410,00 100

400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 410,00 410,00 100

Всего по муниципальным программам 407 881,3 404 488,50 99
Непрограммные направления расходов бюджета Юрлинского муниципального района
91 0 00 00000 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 10203,90 10203,80437 100

91 0 00 00020 Председатель Земского Собрания Юрлинско-
го муниципального района 247,80 247,80 100

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

247,80 247,80 100

91 0 00 00030 Депутаты Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района 405,50 405,50 100

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

405,50 405,50 100

91 0 00 00040 Председатель контрольно-счетной палаты 
Юрлинского муниципального района 884,00 884,00 100

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

884,00 884,00 100

91 0 00 00050 Содержание органов местного самоуправле-
ния 2403,30 2403,20 100

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

2136,20 2136,20 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 267,00 267,00 100

800 Иные бюджетные ассигнования 0,10 0,00437 4
91 0 00 00060 Расходы на содержание молодежного парла-

мента 11,20 11,20 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11,20 11,20 100

91 0 00 00070 Представительские расходы 3,80 3,80 100
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 3,80 3,80 100

91 0 00 00110 Предоставление услуг по техническому обслу-
живанию здания администрации района 3070,30 3070,30 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3070,30 3070,30 100

91 0 00 00120 Предоставление транспортных услуг админи-
страции района 2254,20 2254,20 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2254,20 2254,20 100

91 0 00 59300
Государственная регистрация актов граждан-
ского состояния 923,80 923,80 100

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

780,10 780,10 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 143,70 143,70 100

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

3684,10 3684,10 100

92 0 00 00130 Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам 281,40 281,40 100

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 281,40 281,40 100

92 0 00 00140 Расходы на проведение выборов 310,00 310,00 100
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 310,00 310,00 100

92 0 00 00150 Предоставление услуг по техническому обслу-
живанию зданий учреждений культуры 2886,00 2886,00 100

600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2886,00 2886,00 100

92 0 00 00160 Исполнение решений  судебных органов 206,70 206,70 100
600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  

автономным  учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

206,70 206,70 100

Итого по непрограммным направлениям рас-
ходов 13888,00 13887,90 100

ИТОГО РАСХОДОВ 421769,30 418376,40 99

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 № 51

Ведомственная структура расходов бюджета Юрлинского муниципального района за 2016 год
тыс. руб.

Вед. Рз, 
ПР ЦСР ВР Наименование расходов

Уточненный 
годовой 
план на 

01.01.2017

Кассовое 
исполне-
ние на 

01.01.2017

Про-
цент 

испол-
нения 

от 
плана, 

%
903    Администрация Юрлинского муниципаль-

ного района 141 994,90  139 300,70  98  
 0100   Общегосударственные вопросы 25 476,80  25 444,70  100  

 

0102   Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 1 217,00  1 217,00  100  

 

 13 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского муниципального района» 1 217,00  1 217,00  100  

 
 13 7 00 

00000
 Подпрограмма «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы» 1 217,00  1 217,00  100  

 

 13 7 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления» 1 217,00  1 217,00  100  

 
 13 7 01 

00010
 Глава Юрлинского муниципального 

района 1 217,00  1 217,00  100  

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 217,00  1 217,00  100  

 

0104   Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 12 484,40  12 478,60  100  

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности в 
Юрлинском муниципальном районе» 58,20  58,00  100  

 

 04 3 00 
00000

 Подпрограмма «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Юрлинском муниципальном 
районе» 58,20  58,00  100  

 
 04 3 02 

00000
 Основное мероприятие «Реализация 

государственных полномочий» 58,20  58,00  100  

 
 04 3 02 

2П160
 Составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях 1,80  1,60  89  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1,80  1,60  89  

 

 04 3 02 
2П180

 Осуществление полномочий по созданию 
и организации деятельности администра-
тивных комиссий 56,40  56,40  100  

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 53,60  53,60  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2,80  2,80  100  

 

 13 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского муниципального района» 12 426,20  12 420,60  100  

 
 13 7 00 

00000
 Подпрограмма «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы» 12 426,20  12 420,60  100  

 

 13 7 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления» 12 426,20  12 420,60  100  

 
 13 7 01 

00050
 Содержание органов местного само-

управления 10 458,00  10 458,00  100  

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 9 444,10  9 444,10  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 957,10  957,10  100  

   800 Иные бюджетные ассигнования 56,80  56,80  100  

 

 13 7 01 
2К080

 Обеспечение хранения,  комплектования,  
учета и использования архивных доку-
ментов государственной части докумен-
тов архивного фонда Пермского края 180,70  180,70  100  

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 143,50  143,50  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

37,20  37,20  100 
 

 

 13 7 01 
2Е110

 Образование комиссий  по  делам не-
совершеннолетних  и  защите их прав и 
организация их деятельности 1 461,00  1 455,90  100  

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 168,80  1 168,80  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 292,20  287,10  98  

 

 13 7 01 
2Т110

 Осуществление полномочий по регулиро-
ванию тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом на поселен-
ческих, районных и  межмуниципальных 
маршрутах городского, пригородного и 
междугородного сообщений 14,20  14,20  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 14,20  14,20  100  

 

 13 7 01 
2У150

 Администрирование отдельных госу-
дарственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 312,30  311,80  100  

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 275,80  275,80  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 36,50  36,00  99  

 0105   Судебная система 6,80  6,80  100  

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности в 
Юрлинском муниципальном районе» 6,80  6,80  100  

 

 04 3 00 
00000

 Подпрограмма «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Юрлинском муниципальном 
районе» 6,80  6,80  100  

 
 04 3 02 

00000
 Основное мероприятие «Реализация 

государственных полномочий» 6,80  6,80  100  

 

 04 3 02 
51200

 Осуществление полномочий по состав-
лению  (изменению)  списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общейюрисдикции в Российской 
Федерации 6,80  6,80  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6,80  6,80  100  

 
0107   Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 310,00  310,00  100  

 

 92 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления Юрлинского 
муниципального района, в рамках непро-
граммных направлений расходов 310,00  310,00  100  

 
 92 0 00 

00140
 Расходы на проведение выборов

310,00  310,00  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 310,00  310,00  100  

 0111   Резервные фонды 25,00  0,00  0  

 

 14 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления финансами в 
Юрлинском муниципальном районе» 25,00  0,00  0  

 

 14 1 00 
00000

 Подпрограмма «Нормативно-методиче-
ское обеспечение и организация бюджет-
ного процесса в Юрлинском муниципаль-
ном районе» 25,00  0,00  0  

 

 14 1 01 
00000

 Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение непредвиденных и чрез-
вычайных ситуаций за счет резервного 
фонда администрации Юрлинского 
муниципального района» 25,00  0,00  0  

 
 14 1 01 

00200
 Резервный фонд администрации Юрлин-

ского муниципального района 25,00  0,00  0  
   800 Иные бюджетные ассигнования 25,00  0,00  0  
 0113   Другие общегосударственные вопросы 11 433,60  11 432,30  100  

 

 10 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Управление 
имуществом и  земельными ресурсами 
Юрлинского муниципального района» 514,50  514,50  100  

 

 10 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Оценка имуще-
ства, находящегося в Реестре муници-
пального района» 514,50  514,50  100  

 

 10 0 01 
И0010

 Обеспечение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов 
приватизации 146,90  146,90  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 140,40  140,40  100  

   800 Иные бюджетные ассигнования 6,50  6,50  100  

 

 10 0 01 
И0020

 Расходы на содержание имущества, 
находящегося в казне муниципального 
образования 367,60  367,60  100  
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  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 367,60  367,60 100

 

 13 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского муниципального района» 456,20  454,90  100  

 

 13 5 00 
00000

 Подпрограмма «Обеспечение открытости 
и доступности информации о деятель-
ности Администрации Юрлинского 
муниципального района» 456,20  454,90  100  

 

 13 5 01 
00000

 Основное мероприятие «Информирова-
ние населения о деятельности органов 
местного самоуправления и организация 
межмуниципального взаимодействия» 456,20  454,90  100  

 
 13 5 01 

А0010
 Расходы на опубликование нормативно-

правовых актов 416,20  414,90  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 416,20  414,90  100  

 
 13 5 01 

А0020
 Расходы на уплату членских взносов

40,00  40,00  100  
   800 Иные бюджетные ассигнования 40,00  40,00  100  

 

 15 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Гармони-
зация межнациональных отношений в 
Юрлинском муниципальном районе» 840,50  840,50  100  

 
 15 0 01 

00000
 Основное мероприятие «Укрепление 

гражданского единства» 840,50  840,50  100  

 

 15 0 01 
52368

 Мероприятия, направленные на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию национальных отношений 
и содействие этнокультурному многооб-
разию народов России 300,00  300,00  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

300,00  300,00  100 
 

 

 15 0 01 
L2368

 Мероприятия, направленные на укрепле-
ние гражданского единства и гармониза-
ции межнациональных отношений 40,50  40,50  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 40,50  40,50  100  

 
 15 0 01 

L2369
 Мероприятия, направленные на этно-

культурное развитие народов России 300,00  300,00  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 300,00  300,00  100  

 

 15 0 01 
R2368

 Поддержка муниципальных программ, 
направленных на укрепление граждан-
ского единства и гармонизацию межнаци-
ональных отношений 42,80  42,80  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 42,80  42,80  100  

 

 15 0 01 
R2369

 Поддержка муниципальных программ, 
направленных на содействие этнокуль-
турному многообразию народов, про-
живающих в Пермском крае 157,20  157,20  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 157,20  157,20  100  

 
 91 0 00 

00000
 Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 6 248,30  6 248,30  100  

 

 91 0 00 
00110

 Предоставление услуг по техническому 
обслуживанию здания администрации 
района 3 070,30  3 070,30  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

3 070,30

  

3 070,30 

 

100  

 
 91 0 00 

00120
 Предоставление транспортных услуг 

администрации района 2 254,20  2 254,20  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 254,20  2 254,20  100  

 
 91 0 00 

59300
 Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 923,80  923,80  100  

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 780,10  780,10  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 143,70  143,70  100  

 

 92 0 00 
00000

 Мероприятия, осуществляемые органами 
местного самоуправления Юрлинского 
муниципального района, в рамках непро-
граммных направлений расходов 3 374,10  3 374,10  100  

 
 92 0 00 

00130
 Прочие расходы, не отнесенные к другим 

подразделам 281,40  281,40  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 281,40  281,40  100  

 

 92 0 00 
00150

 Предоставление услуг по техническо-
му обслуживанию зданий учреждений 
культуры 2 886,00  2 886,00  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 886,00  2 886,00  100  

 
 92 0 00 

00160
 Исполнение решений  судебных органов 206,70  206,70  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 206,70  206,70  100  

 
0300   Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность 1 560,00  1 554,00  100  

 

0309   Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона  1 398,70  1 392,70  100  

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности в 
Юрлинском муниципальном районе» 1 348,70  1 348,70  100  

 

 04 3 00 
00000

 Подпрограмма «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Юрлинском муниципальном 
районе» 1 348,70  1 348,70  100  

 

 04 3 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования системы гражданской 
обороны и мобилизационной подготовки 
на территории Юрлинского муниципаль-
ного района» 1 348,70  1 348,70  100  

 

 04 3 01 
Б0030

 Мероприятия по подготовке населения и 
организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 187,60  187,60  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 187,60  187,60  100  

 

 04 3 01 
00080

 Обеспечение деятельности казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспет-
черская служба Юрлинского муниципаль-
ного района»   1 161,10  1 161,10  100

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 993,40  993,40  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 165,30  165,30  100  

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,40  2,40  100  

 

 14 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления финансами в 
Юрлинском муниципальном районе» 50,00  44,00  88  

 

 14 1 00 
00000

 Подпрограмма «Нормативно-методиче-
ское обеспечение и организация бюджет-
ного процесса в Юрлинском муниципаль-
ном районе» 50,00  44,00  88  

 

 14 1 01 
00000

 Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение непредвиденных и чрез-
вычайных ситуаций за счет резервного 
фонда администрации Юрлинского 
муниципального района» 50,00  44,00  88  

 
 14 1 01 

00200
 Резервный фонд администрации Юрлин-

ского муниципального района 50,00  44,00  88  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,00  44,00  88  

 

0314   Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 161,30  161,30  100  

 

 04 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности в 
Юрлинском муниципальном районе» 161,30  161,30  100  

 

 04 1 00 
00000

 Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений в Юрлинском муниципальном 
районе» 67,70  67,70  100  

 
 04 1 01 

00000
 Основное мероприятие «Реализация мер 

в области обеспечения безопасности» 67,70  67,70  100  

 

 04 1 01 
Б0010

 Профилактика совершения преступлений 
в общественных местах и иных местах 
массового пребывания граждан 67,70  67,70  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 67,70  67,70  100  

 

 04 2 00 
00000

 Подпрограмма «Противодействие нарко-
мании и незаконному обороту наркотиче-
ских средств, злоупотребления алкоголя 
на территории Юрлинского муниципаль-
ного района» 93,60  93,60  100  

 

 04 2 01 
00000

 Основное мероприятие «Реализация 
мер по противодействию наркомании и 
алкоголя» 93,60  93,60  100  

 

 04 2 01 
Б0020

 Профилактические мероприятия по 
противодействию наркомании и неза-
конному обороту наркотических средств, 
злоупотребление алкоголем 93,60  93,60  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 93,60  93,60  100  

 0400   Национальная экономика 72 671,20  70 091,70  96  
 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 577,90  1 430,50  91  

 

 06 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства на территории Юр-
линского муниципального района» 1 577,90  1 430,50  91  

 

 06 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Создание 
эффективной системы сбыта сельскохо-
зяйственной продукции» 25,70  25,70  100  

 

 06 0 01 
С0010

 Ярмарочные и другие мероприятия, спо-
собствующие сбыту сельскохозяйствен-
ной продукции и сельскохозяйственных 
животных 25,70  25,70  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 25,70  25,70  100  

 
 06 0 02 

00000
 Основное мероприятие «Развитие малых 

форм хозяйствования» 1 200,00  1 166,70  97  

 
 06 0 02 

R0530
 Поддержка начинающих фермеров

744,00  744,00  100  
   800 Иные бюджетные ассигнования 744,00  744,00  100  

 
 06 0 02 

L0530
 Поддержка начинающих фермеров

368,00  368,00  100  
   800 Иные бюджетные ассигнования 368,00  368,00  100  

 

 06 0 02 
50550

 Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 60,00  52,20  87  

   800 Иные бюджетные ассигнования 60,00  52,20  87  

 

 06 0 02 
R0550

 Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 28,00  2,50  9  

   800 Иные бюджетные ассигнования 28,00  2,50  9  

 
 06 0 03 

00000
 Основное мероприятие «Реализация 

прочих мероприятий» 352,20  238,10  68  

 
 06 0 03 

53910
 Проведение Всероссийской сельскохо-

зяйственной переписи в 2016 году 352,20  238,10  68  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 352,20  238,10  68  

 0408   Транспорт 401,20  401,20  100  

 

 11 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории Юр-
линского муниципального района» 401,20  401,20  100  

 

 11 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Оказание услуг 
по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом межмуниципального 
сообщения» 401,20  401,20  100  

 
 11 0 02 

Д0040
 Возмещение расходов автоперевозчикам 

по убыточным маршрутам 401,20  401,20  100  
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   800 Иные бюджетные ассигнования 401,20  401,20  100  
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 69 464,60  67 032,50  96  

 

 11 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории Юр-
линского муниципального района» 36 833,00  36 833,00  100  

 

 11 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение в 
нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения» 36 815,00  36 815,00  100  

 

 11 0 01 
2Т050

 Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 17 166,50  17 166,50  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 17 166,50  17 166,50  100  

 

 11 0 01 
Д0010

 Содержание  автомобильных дорог 
муниципального района и искусственных 
сооружений на них 10 852,30  10 852,30  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 852,30  10 852,30  100  

 

 11 0 01 
Д0020

 Ремонт автомобильных дорог муни-
ципального района и искусственных 
сооружений на них 6 735,90  6 735,90  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6 735,90  6 735,90  100  

 

 11 0 01 
Д0030

 Капитальный ремонт  автомобильных до-
рог муниципального района и искусствен-
ных сооружений на них 2 060,30  2 060,30  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 060,30  2 060,30  100  

 
 11 0 03 

00000
 Основное мероприятие «Мероприятия по 

безопасности дорожного движения» 18,00  18,00  100  

 

 11 0 03 
Д0050

 Расходы на проведение мероприятий 
с детьми по безопасности дорожного 
движения 18,00  18,00  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 18,00  18,00  100  

 

 17 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие 
коммунально-инженерной инфраструкту-
ры, уличной сети в Юрлинском муници-
пальном районе» 32 631,60  30 199,50  93  

 

 17 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Строительство 
(реконструкция) и приобретение объ-
ектов общественной инфраструктуры 
местного значения» 32 631,60  30 199,50  93  

 

 17 0 01 
2Т080

 Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, в том числе 
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 предоставле-
нии земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае» 31 000,00  28 567,90  92  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 31 000,00  28 567,90  92  

 

 17 0 01 
42000

 Строительство (реконструкция) объектов 
общественной инфраструктуры местного 
значения, приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную 
собственность 1 631,60  1 631,60  100  

 

 17 0 01 
42030

 Ремонт автомобильной дороги микро-
районов Южный, Саранинский, улиц с. 
Юрла, Юрлинского района, Пермского 
края 1 631,60  1 631,60  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 631,60  1 631,60  100  

 
0412   Другие вопросы в области национальной 

экономики 1 227,50  1 227,50  100  

 

 05 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Юрлинского муниципаль-
ного района» 593,60  593,60  100  

 

 05 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Предоставле-
ние финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства» 593,60  593,60  100  

 

 05 0 01 
50640

 Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 62,30  62,30  100  

   800 Иные бюджетные ассигнования 62,30  62,30  100  

 

 05 0 01 
L0640

 Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 20,00  20,00  100  

   800 Иные бюджетные ассигнования 20,00  20,00  100  

 

 05 0 01 
R0640

 Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 32,20  32,20  100  

   800 Иные бюджетные ассигнования 32,20  32,20  100  

 

 05 0 01 
Э0010

 Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой СМСП  первого 
взноса (аванса) при заключении догово-
ра лизинга оборудования и лизинговых 
платежей 479,10  479,10  100  

   800 Иные бюджетные ассигнования 479,10  479,10  100  

 

 10 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Управление 
имуществом и  земельными ресурсами 
Юрлинского муниципального района» 633,90  633,90  100  

 
 10 0 02 

00000
 Основное мероприятие «Формирование 

земельных участков» 633,90  633,90  100  

 

 10 0 02 
И0020

 Управление и распоряжение земельными 
участками на территории Юрлинского 
муниципального района 132,90  132,90  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 132,90  132,90  100  

 

 10 0 02 
И0030

 Расходы на формирование земельных 
участков, собственность на которые не 
разграничена и их постановку на государ-
ственный кадастровый учет 447,00  447,00  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

312,00 
 

312,00  100  

   800 Иные бюджетные ассигнования 135,00  135,00  100  

 

 10 0 02 
И0040

 Расходы на формирование земельных 
участков, собственность на которые 
не разграничена и их постановку на 
государственный кадастровый учет для 
бесплатного предоставления многодет-
ным семьям 54,00  54,00  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 54,00  54,00  100  

 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 24 963,30  24 963,30  100  
 0501   Жилищное хозяйство 8 065,00  8 065,00  100  

 
 08 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Кадры»

8 065,00  8 065,00  100  

 

 08 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем привлеченных работников в 
бюджетную сферу» 8 065,00  8 065,00  100  

 
 08 0 01 

К0010
 Формирование служебного жилого фонда

7 675,00  7 675,00  100  

 

  400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 7 675,00  7 675,00  100  

 
 08 0 01 

К0020
 Уплата налогов на имущество за служеб-

ный жилой фонд 390,00  390,00  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 390,00  390,00  100  

 0502   Коммунальное хозяйство 16 898,30  16 898,30  100  

 

 07 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий Юрлин-
ского муниципального района Пермского 
края» 16 488,30  16 488,30  100  

 

 07 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Развитие со-
циальной и инженерной инфраструктуры 
в сельской местности»

16 488,30 

 

16 488,30 

 

100 

 

 

 07 0 02 
50180

 Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» 10 101,90  10 101,90  100  

 

  400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 10 101,90  10 101,90  100  

 

 07 0 02 
L0180

 Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований в целях со-
финансирования мероприятий в рамках 
ФЦП « Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» 1 596,60  1 596,60  100  

 

  400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 1 596,60  1 596,60  100  

 

 07 0 02 
R0180

 Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований в целях со-
финансирования мероприятий в рамках 
ФЦП « Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года»

4 789,80  4 789,80  100  

 

  400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

4 789,80  4 789,80 100
  

 

 17 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие 
коммунально-инженерной инфраструкту-
ры, уличной сети в Юрлинском муници-
пальном районе» 410,00  410,00  100  

 

 17 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Строительство 
(реконструкция) и приобретение объ-
ектов общественной инфраструктуры 
местного значения» 410,00  410,00  100  

 

 17 0 01 
42040

 Канализационные очистные сооруже-
ния хозяйственно-бытовых сточных вод 
производительностью 100 м3/сутки в с. 
Юрла Коми-Пермяцкого автономного 
округа 410,00  410,00  100  

 

  400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 410,00  410,00  100  

 0700   Образование 7 407,70  7 407,70  100  
 0702   Общее образование 7 297,00  7 297,00  100  

 

 07 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий Юрлин-
ского муниципального района Пермского 
края» 7 297,00  7 297,00  100  

 

 07 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Развитие со-
циальной и инженерной инфраструктуры 
в сельской местности» 7 297,00  7 297,00  100  

 

 07 0 02 
2Р050

 Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 1 950,00  1 950,00  100  

 

  400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 1 950,00  1 950,00  100  

 

 07 0 02 
SР050

 Доля софинансирования за счет средств 
местного бюджета Юрлинского муници-
пального района

868,50  868,50  100 
 

 

  400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 868,50  868,50  100  

 

 07 0 02 
42000

 Строительство (реконструкция) объектов 
общественной инфраструктуры местного 
значения, приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную 
собственность 4 478,50  4 478,50  100  

 

 07 0 02 
42010

 Спортзал для физкультурно-оздоро-
вительных занятий Юмской основной 
школы 4 478,50  4 478,50  100  

 

  400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 4 478,50  4 478,50  100  

 0709   Другие вопросы в области образования 110,70  110,70  100  

 

 16 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений, преступлений 
среди несовершеннолетних и в отноше-
нии несовершеннолетних Юрлинского 
муниципального района» 110,70  110,70  100  
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 16 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение 
профилактики безнадзорности и бес-
призорности» 110,70  110,70  100  

  16 0 01 
Н0010

 Организация досуга несовершеннолет-
них 14,50  14,50  100  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 14,50  14,50  100  

 
 16 0 01 

Н0020
 Профилактика преступлений несовер-

шеннолетних и в отношении их 91,70  91,70  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 91,70  91,70  100  

 
 16 0 01 

Н0030
 Профилактика употребления ПАВ и 

табачной продукции 4,50  4,50  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4,50  4,50  100  

 0800   Культура, кинематография 4 465,40  4 465,40  100  
 0801   Культура 4 465,40  4 465,40  100  

 

 07 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий Юрлин-
ского муниципального района Пермского 
края» 4 465,40  4 465,40  100  

 

 07 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Развитие со-
циальной и инженерной инфраструктуры 
в сельской местности» 4 465,40  4 465,40  100  

 

 07 0 02 
42000

 Строительство (реконструкция) объектов 
общественной инфраструктуры местного 
значения, приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную 
собственность 4 465,40  4 465,40  100  

 
 07 0 02 

42020
 Приобретение здания клуба в п. Усть-

Березовка, Юрлинского района 4 465,40  4 465,40  100  

 

  400 Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности 4 465,40  4 465,40  100  

 1000   Социальная политика 5 450,50  5 373,90  99  
 1001   Пенсионное обеспечение 1 162,00  1 155,60  99  

 

 13 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления 
Юрлинского муниципального района» 1 162,00  1 155,60  99  

 

 13 7 02 
00000

 Основное мероприятие «Организация 
мероприятий по начислению и выплате 
пенсий за выслугу лет» 1 162,00  1 155,60  99  

 

 13 7 02 
А0030

 Пенсии за выслугу лет лицам, замещаю-
щим муниципальные должности муници-
пального образования, муниципальным 
служащим 1 162,00  1 155,60  99  

 
  300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 1 162,00  1 155,60  99  
 1003   Социальное обеспечение населения 4 288,50  4 218,30  98  

 

 07 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий Юрлин-
ского муниципального района Пермского 
края» 833,00  833,00  100  

 

 07 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий населения, проживаю-
щего в сельских поселениях муниципаль-
ного района, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов» 833,00  833,00  100  

 

 07 0 01 
50180

 Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» 583,00  583,00  100  

 
  300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 583,00  583,00  100  

 

 07 0 01 
L0180

 Обеспечение жильем граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 250,00  250,00  100  

 
  300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 250,00  250,00  100  

 

 09 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Юрлин-
ском муниципальном районе» 3 380,50  3 310,30  98  

 
 09 0 01 

00000
 Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий молодых семей» 3 380,50  3 310,30  98  

 

 09 0 01 
50200

 Мероприятия подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы 1 043,30  1 014,90  97  

 
  300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 1 043,30  1 014,90  97  

 

 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 844,70  844,70  100  

 
  300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 844,70  844,70  100  

 

 09 0 01 
R0200

 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-
ительство)жилья (в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы) 1 492,50  1 450,70  97  

 
  300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 1 492,50  1 450,70  97  

 

 14 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления финансами в 
Юрлинском муниципальном районе» 75,00  75,00  100  

 

 14 1 00 
00000

 Подпрограмма «Нормативно-методиче-
ское обеспечение и организация бюджет-
ного процесса в Юрлинском муниципаль-
ном районе» 75,00  75,00  100  

 

 14 1 01 
00000

 Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение непредвиденных и чрез-
вычайных ситуаций за счет резервного 
фонда администрации Юрлинского 
муниципального района» 75,00  75,00  100  

 
 14 1 01 

00200
 Резервный фонд администрации Юрлин-

ского муниципального района 75,00  75,00  100  

 
  300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 75,00  75,00  100  
905    Контрольно-счетная палата Юрлинского 

муниципального района 2 194,20  
2 

194,10437  100  
 0100   Общегосударственные вопросы 2 194,20  2 194,10  100  
 0106   Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 2 194,20  2 194,10  100  

  91 0 00 
00000

 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 2 194,20  2 194,10  100  

  91 0 00 
00040

 Председатель контрольно-счетной пала-
ты Юрлинского муниципального района 884,00  884,00  100  

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 884,00  884,00  100  

  91 0 00 
00050

 Содержание органов местного само-
управления 1 310,20  1 310,10  100  

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1 239,20  1 239,20  100  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 70,90  70,90  100  

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,10  0,00437  4  
930    Земское Собрание Юрлинского муници-

пального района 1 761,40  1 761,40  100  
 0100   Общегосударственные вопросы 1 761,40  1 761,40  100  

 

0103   Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 1 761,40  1 761,40  100  

 
 91 0 00 

00000
 Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 1 761,40  1 761,40  100  

 
 91 0 00 

00020
 Председатель Земского Собрания Юр-

линского муниципального района 247,80  247,80  100  

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 247,80  247,80  100  

 
 91 0 00 

00030
 Депутаты Земского Собрания Юрлинско-

го муниципального района 405,50  405,50  100  

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 405,50  405,50  100  

 
 91 0 00 

00050
 Содержание органов местного само-

управления 1 093,10  1 093,10  100  

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 897,00  897,00  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 196,10  196,10  100  

 
 91 0 00 

00060
 Расходы на содержание молодежного 

парламента 11,20  11,20  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 11,20  11,20  100  

 
 91 0 00 

00070
 Представительские расходы

3,80  3,80  100  
   200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3,80  3,80  100  

954    Управление культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации Юрлинско-

го муниципального района 28 359,10 28 359,10 100  
 0700   Образование 4 224,80  4 224,80  100  
 0702   Общее образование 3 874,80  3 874,80  100  
  02 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие 

культуры Юрлинского муниципального 
района» 3 874,80  3 874,80  100  

  02 2 00 
00000

 Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования в сфере культуры и 
искусства Юрлинского муниципального 
района» 3 824,80  3 824,80  100  

  02 2 01 
00000

 Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительного образования для 
детей в сфере культуры и искусства» 3 824,80  3 824,80  100  

  02 2 01 
00100

 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
бюджетных учреждений (организаций) 3 824,80  3 824,80  100  

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 824,80  3 824,80  100  

  02 5 00 
00000

 Подпрограмма «Развитие инфраструк-
туры и приведение в нормативное 
состояние учреждений отрасли культуры 
Юрлинского муниципального района» 50,00  50,00  100  

  02 5 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние учреждений 
культуры и дополнительного образования 
в сфере культуры» 50,00  50,00  100  

  02 5 01 
К0040

 Организация и проведение ремонтных 
работ 50,00  50,00  100  

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 50,00  50,00  100  

 0707   Молодежная политика и оздоровление 
детей 350,00  350,00  100  

  02 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального 
района» 350,00  350,00  100  

  02 4 00 
00000

 Подпрограмма «Реализация молодежной 
политики в Юрлинском муниципальном 
районе» 350,00  350,00  100  

  02 4 01 
00000

 Основное мероприятие «Развитие моло-
дежной политики» 350,00  350,00  100  

  02 4 01 
К0020

 Мероприятия, направленные на развитие 
молодежной политики в Юрлинском 
муниципальном районе 250,00  250,00  100  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 250,00  250,00  100  

  02 4 01 
К0030

 Мероприятия, направленные на военно-
патриотическое, нравственное, правовое 
воспитание молодежи 100,00  100,00  100  
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   200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,00  100,00  100  

 0800   Культура, кинематография 23 420,80  23 420,80  100  
 0801   Культура 19 783,30  19 783,30  100  
  02 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие 

культуры Юрлинского муниципального 
района» 19 783,30  19 783,30  100  

  02 1 00 
00000

 Подпрограмма «Сохранение народного 
творчества и развитие культурно-до-
суговой деятельности в Юрлинском 
муниципальном районе» 13 389,80  13 389,80  100  

  02 1 01 
00000

 Основное мероприятие «Организация 
досуга населения и условий для массо-
вого отдыха» 13 389,80  13 389,80  100  

  02 1 01 
51470

 Государственная поддержка муниципаль-
ных учреждений культуры 100,00  100,00  100  

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 100,00  100,00  100  

  02 1 01 
00100

 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
бюджетных учреждений (организаций) 13 130,50  13 130,50  100  

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 13 130,50  13 130,50  100  

  02 1 01 
К0010 

 Проведение прочих мероприятий в об-
ласти культуры 159,30  159,30  100  

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 159,30  159,30  100  

  02 3 00 
00000

 Подпрограмма «Развитие библиотечного 
обслуживания в Юрлинском муниципаль-
ном районе» 5 943,50  5 943,50  100  

  02 3 01 
00000

 Основное мероприятие «Библиотеч-
но-информационное обслуживание 
населения» 5 943,50  5 943,50  100  

  02 3 01 
00100

 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
бюджетных учреждений (организаций) 5 767,90  5 767,90  100  

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 767,90  5 767,90  100  

  02 3 01 
51440

 Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований 2,60  2,60  100  

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2,60  2,60  100  

  02 3 01 
51460

 Подключение общедоступных библиотек 
к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и 
оцифровки 73,00  73,00  100  

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 73,00  73,00  100  

  02 3 01 
51470

 Государственная поддержка муниципаль-
ных учреждений культуры 100,00  100,00  100  

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 100,00  100,00  100  

  02 5 00 
00000

 Подпрограмма «Развитие инфраструк-
туры и приведение в нормативное 
состояние учреждений отрасли культуры 
Юрлинского муниципального района» 450,00  450,00  100  

  02 5 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение 
в нормативное состояние учреждений 
культуры и дополнительного образования 
в сфере культуры» 450,00  450,00  100  

  02 5 01 
К0040

 Организация и проведение ремонтных 
работ 450,00  450,00  100  

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 450,00  450,00  100  

 0804   Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 3 637,50  3 637,50  100  

  02 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального 
района» 3 637,50  3 637,50  100  

  02 6 00 
00000

 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий в 
области культуры» 3 637,50  3 637,50  100  

  02 6 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления» 3 637,50  3 637,50  100  

  02 6 01 
00050

 Содержание органов местного само-
управления 3 637,50  3 637,50  100  

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 284,40  3 284,40  100  

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 346,60  346,60  100  

   800 Иные бюджетные ассигнования 6,50  6,50  100  
 1000   Социальная политика 437,50  437,50  100  
 1003   Социальное обеспечение населения 437,50  437,50  100  
  02 0 00 

00000
 Муниципальная программа «Развитие 

культуры Юрлинского муниципального 
района» 437,50  437,50  100  

  02 6 00 
00000

 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий в 
области культуры» 437,50  437,50  100  

  02 6 02 
00000

 Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
работникам культуры и педагогическим 
работникам в сфере культуры 437,50  437,50  100  

  02 6 02 
00090

 Приобретение путевок на  санаторно-
курортное лечение и оздоровление 
работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы 5,30  5,30  100  

   300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 5,30  5,30  100  

  02 6 02 
2С010

 Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам обра-
зовательных государственных и муни-
ципальных учреждений Пермского края, 
работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 84,00  84,00  100  

   600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 84,00  84,00  100  

  02 6 02 
2С020

 Предоставление  мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, 
работающим в государственных и муни-
ципальных учреждениях Пермского края 
и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих по-
селках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 337,60  337,60  100  

  
 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 13,40  13,40  100  

  

 600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 324,20  324,20  100  

  

02 6 02 
2С070

 Обеспечение работников учреждений 
бюджетной сферы Пермского края путев-
ками  на  санаторно-курортное лечение и 
оздоровление 10,60  10,60  100  

  
 300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10,60  10,60  100  
 1100   Физическая культура и спорт 276,00  276,00  100  
 1102   Массовый спорт 276,00  276,00  100  

 

 03 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Юрлин-
ском муниципальном районе» 276,00  276,00  100  

 
 03 0 01 

00000
 Основное мероприятие «Поддержка раз-

вития физической культуры и спорта» 276,00  276,00  100  

 
 03 0 01 

Ф0010
 Проведение спортивно-массовых меро-

приятий 276,00  276,00  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 276,00  276,00  100  

974    Управление образования администрации 
Юрлинского муниципального района 222 406,90  221 708,30  99,7  

 0700   Образование 207 186,50  206 587,30  100  
 0701   Дошкольное образование 34 400,90  34 348,00  100  

 

 01 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского муни-
ципального района» 34 400,90  34 348,00  100  

 
 01 1 00 

00000
 Подпрограмма «Дошкольное общее об-

разование» 33 555,50  33 502,60  100  

 

 01 1 01 
00000

 Основное мероприятие «Предоставление 
дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях» 32 573,80  32 520,90  100  

 

 01 1 01 
00100

 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
бюджетных учреждений (организаций) 7 094,20  7 094,20  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 7 094,20  7 094,20  100  

 

 01 1 01 
2Н020

 Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в дошкольных образо-
вательных организациях и на дому 295,30  242,40  82  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4,40  2,40  55  

 
  300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 286,00  237,90  83  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4,90  2,10  43  

 

 01 1 01 
2Н030

 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образова-
тельных организациях 25 184,30  25 184,30  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 25 184,30  25 184,30  100  

 

 01 1 02 
00000

 Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей» 981,70  981,70  100  

 

 01 1 02 
О0010

 Поддержка семей, имеющих детей в 
возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих 
муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения 981,70  981,70  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 7,00  7,00   

 
  300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 974,70  974,70  100  

 

 01 6 00 
00000

 Подпрограмма «Приведение в норма-
тивное состояние образовательных 
учреждений» 721,00  721,00  100  

 

 01 6 01 
00000

 Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в соответствии с требова-
ниями надзорных органов» 721,00  721,00  100  

 
 01 6 01 

О0090
 Строительные и ремонтные работы в 

образовательных учреждениях 721,00  721,00  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 721,00  721,00  100  

 

 01 8 00 
00000

 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий в 
области образования» 124,40  124,40  100  

 

 01 8 03 
00000

 Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам» 124,40  124,40  100  

 

 01 8 03 
2Н230

 Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам обра-
зовательных организаций 124,40  124,40  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 124,40  124,40  100  

 0702   Общее образование 162 569,80  162 184,80  100  

 

 01 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского муни-
ципального района» 162 569,80  162 184,80  100  

 
 01 2 00 

00000
 Подпрограмма «Общее (начальное, 

основное, среднее) образование» 150 149,60  149 857,40  100  

 

 01 2 01 
00000

 Основное мероприятие «Предостав-
ление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего образования» 150 014,60  149 722,50  100  

 

 01 2 01 
00100

 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
бюджетных учреждений (организаций) 27 403,00  27 403,00  100  
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  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 27 403,00  27 403,00  100  

 

 01 2 01 
2Н070

 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразова-
тельных организациях 119 939,00  119 790,00  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 119 939,00  119 790,00  100  

 

 01 2 01 
2Н080

 Выплата вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педаго-
гическим работникам образовательных 
организаций 2 520,10  2 383,30  95  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 520,10  2 383,30  95  

 

 01 2 01 
2Н240

 Стимулирование педагогических 
работников по результатам обучения 
школьников 143,90  143,90  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 143,90  143,90  100  

 

 01 2 01 
2Н320

 Обеспечение воспитания и обучения 
детей-инвалидов в общеобразователь-
ных организациях, реализующих об-
разовательные программы дошкольного 
образования 8,60  2,30  27  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 8,60  2,30  27  

 
 01 2 02 

00000
 Основное мероприятие «Мероприятия в 

сфере общего образования» 135,00  134,90  100  

 
 01 2 02 

О0030
 Организация и подвоз учителя в образо-

вательные учреждения 135,00  134,90  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 135,00  134,90  100  

 
 01 3 00 

00000
 Подпрограмма «Дополнительное об-

разование» 4 925,00  4 925,00  100  

 

 01 3 01 
00000

 Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительного образования детей 
по дополнительным общеобразователь-
ным программам» 4 855,00  4 855,00  100  

 

 01 3 01 
00100

 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
бюджетных учреждений (организаций) 4 855,00  4 855,00  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 855,00  4 855,00  100  

 
 01 3 02 

00000
 Основное мероприятие «Мероприятия, в 

сфере дополнительного образования» 70,00  70,00  100  

 

 01 3 02 
О0050

 Мероприятия, обеспечивающие повы-
шение доступности и качества дополни-
тельного образования 70,00  70,00  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 70,00  70,00  100  

 
 01 4 00 

00000
 Подпрограмма «Повышение педагогиче-

ского мастерства» 20,00  20,00  100  

 

 01 4 01 
00000

 Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на повышение педагоги-
ческого мастерства» 20,00  20,00  100  

 

 01 
4  01 

О0060

 Организация и проведение мероприятий 
с педагогическими работниками

20,00  20,00  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 20,00  20,00  100  

 
 01 5 00 

00000
 Подпрограмма «Одаренные дети»

18,00  18,00  100  

 

 01 5 01 
00000

 Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по выявлению, отбору и 
поддержке одарённых детей» 18,00  18,00  100  

 
 01 5 01 

О0070
 Организация и проведение мероприятий 

с детьми 18,00  18,00  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 18,00  18,00  100  

 

 01 6 00 
00000

 Подпрограмма «Приведение в норма-
тивное состояние образовательных 
учреждений» 5 697,20  5 697,20  100  

 

 01 6 01 
00000

 Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий в соответствии с требова-
ниями надзорных органов» 5 697,20  5 697,20  100  

 
 01 6 01 

О0090
 Строительные и ремонтные работы в 

образовательных учреждениях 5 697,20  5 697,20  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5 697,20  5 697,20  100  

 

 01 8 00 
00000

 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий в 
области образования» 1 760,00  1 667,20  95  

 

 01 8 03 
00000

 Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам» 1 760,00  1 667,20  95  

 

 01 8 03 
2Н230

 Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам обра-
зовательных организаций 1 760,00  1 667,20  95  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 760,00  1 667,20  95  

 
0707   Молодежная политика и оздоровление 

детей 2 477,60  2 316,90  94  

 

 01 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского муни-
ципального района» 2 477,60  2 316,90  94  

 
 01 7 00 

00000
 Подпрограмма «Оздоровление, отдых, 

занятость детей и подростков» 2 477,60  2 316,90  94  

 

 01 7 01 
00000

 Основное мероприятие «Организация и 
проведение оздоровительной кампании в 
каникулярный период» 2 477,60  2 316,90  94  

 
 01 7 01 

О0100
 Организация оздоровления и отдыха 

детей и подростков 424,70  424,70  100  

 
  300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 62,40  62,40  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 362,30  362,30  100  

 
 01 7 01 

О0110
 Организация трудовой занятости несо-

вершеннолетних в летний период 168,90  168,80  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 168,90  168,80  100  

 
 01 7 01 

2Е290
 Мероприятия по организации оздоровле-

ния и отдыха детей 1 884,00  1 723,40  91  

 
  300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 605,70  445,10  73  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1 278,30  1 278,30  100  

 0709   Другие вопросы в области образования 7 738,20  7 737,60  100  

 

 01 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского муни-
ципального района» 7 738,20  7 737,60  100  

 
 01 1 00 

00000
 Подпрограмма «Дошкольное общее об-

разование» 63,40  62,80  99  

 

 01 1 02 
00000

 Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей» 63,40  62,80  99  

 

 01 1 02 
70280

 Предоставление выплаты компенсации 
части  родительской  платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования 63,40  62,80  99  

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 52,60  52,60  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10,80  10,20  94  

 
 01 4 00 

00000
 Подпрограмма «Повышение педагогиче-

ского мастерства» 160,00  160,00  100  

 

 01 4 01 
00000

 Основное мероприятие «Мероприятия, 
направленные на повышение педагоги-
ческого мастерства» 160,00  160,00  100  

 

 01 
4  01 

О0060

 Организация и проведение мероприятий 
с педагогическими работниками

160,00  160,00  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 160,00  160,00  100  

 
 01 5 00 

00000
 Подпрограмма «Одаренные дети»

63,00  63,00  100  

 

 01 5 01 
00000

 Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по выявлению, отбору и 
поддержке одарённых детей» 63,00  63,00  100  

 

 01 5 01 
О0080

 Расходы на участие одаренных детей в 
региональных и всероссийских олимпиа-
дах и конкурсах 63,00  63,00  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 63,00  63,00  100  

 
 01 7 00 

00000
 Подпрограмма «Оздоровление, отдых, 

занятость детей и подростков» 34,10  34,10  100  

 

 01 7 01 
00000

 Основное мероприятие «Организация и 
проведение оздоровительной кампании в 
каникулярный период» 34,10  34,10  100  

 
 01 7 01 

2Е290
 Мероприятия по организации оздоровле-

ния и отдыха детей 34,10  34,10  100  

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 32,60  32,60  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1,50  1,50  100  

 

 01 8 00 
00000

 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий в 
области образования» 7 417,70  7 417,70  100  

 

 01 8 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления» 7 229,70  7 229,70  100  

 
 01 8 01 

00050
 Содержание органов местного само-

управления 7 229,70  7 229,70  100  

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 6 391,90  6 391,90  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 826,20  826,20  100  

   800 Иные бюджетные ассигнования 11,60  11,60  100  

 
 01 8 02 

00000
 Основное мероприятие «Прочие меро-

приятия в области образования» 188,00  188,00  100  

 

 01 8 02 
О0120

 Расходы на содержание и эксплуатацию 
ассенизаторской автомашины для обслу-
живания образовательных организаций 188,00  188,00  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 178,00  178,00  100  

   800 Иные бюджетные ассигнования 10,00  10,00  100  
 1000   Социальная политика 15 220,40  15 121,00  99  
 1003   Социальное обеспечение населения 14 133,00  14 124,50  100  

 

 01 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского муни-
ципального района» 14 133,00  14 124,50  100  

 
 01 2 00 

00000
 Подпрограмма «Общее (начальное, 

основное, среднее) образование» 10 023,80  10 023,80  100  

 

 01 2 03 
00000

 Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
учащимся» 10 023,80  10 023,80  100  

 

 01 2 03 
2Е020

 Предоставление мер социальной под-
держки учащимся из многодетных мало-
имущих семей 4 816,60  4 816,60  100  

 
  300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 1 038,30  1 038,30  100  
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  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 3 778,30  3 778,30  100  

 
 01 2 03 

2Е030
 Предоставление мер социальной под-

держки учащимся из малоимущих семей 4 682,20  4 682,20  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4 682,20  4 682,20  100  

 

 01 2 03 
70460

 Единовременная денежная выплата 
обучающимся из малоимущих семей, 
поступившим в первый класс общеобра-
зовательной организации 525,00  525,00  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 525,00  525,00  100  

 
 01 5 00 

00000
 Подпрограмма «Одаренные дети»

5,00  5,00  100  

 

 01 5 01 
00000

 Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по выявлению, отбору и 
поддержке одарённых детей» 5,00  5,00  100  

 

 01 5 01 
70450

 Единовременная премия 
обучающимся,награжденным знаком 
отличия Пермского края «Гордость Перм-
ского края» 5,00  5,00  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5,00  5,00  100  

 

 01 8 00 
00000

 Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции Программы и прочих мероприятий в 
области образования» 4 104,20  4 095,70  100  

 

 01 8 03 
00000

 Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам» 4 104,20  4 095,70  100  

 

 01 8 03 
00090

 Приобретение путевок на  санаторно-
курортное лечение и оздоровление 
работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы 41,90  41,80  100  

 
  300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 41,90  41,80  100  

 

 01 8 03 
2С010

 Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам обра-
зовательных государственных и муни-
ципальных учреждений Пермского края, 
работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 3 597,90  3 597,90  100  

 
  300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 642,70  642,70  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 955,20  2 955,20  100  

 

 01 8 03 
2С070

 Обеспечение работников учреждений 
бюджетной сферы Пермского края путев-
ками  на  санаторно-курортное лечение и 
оздоровление 83,80  75,40  90  

 
  300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 83,80  75,40  90  

 

 01 8 03 
2Н230

 Предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам обра-
зовательных организаций 380,60  380,60  100  

 
  300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 375,00  375,00  100  

 

  600 Предоставление  субсидий  бюджетным,  
автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 5,60  5,60  100  

 1004   Охрана семьи и детства 1 087,40  996,50  92  

 

 01 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского муни-
ципального района» 1 087,40  996,50  92  

 
 01 1 00 

00000
 Подпрограмма «Дошкольное общее об-

разование» 1 087,40  996,50  92  

 

 01 1 02 
00000

 Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей» 1 087,40  996,50  92  

 

 01 1 02 
70280

 Предоставление выплаты компенсации 
части  родительской  платы за присмотр 
и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования 1 087,40  996,50  92  

 
  300 Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 1 087,40  996,50  92  
992    Финансовое управление администрации 

Юрлинского муниципального района 25 052,80  25 052,80  100  
 0100   Общегосударственные вопросы 4 085,40  4 085,40  100  
 0106   Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 4 085,40  4 085,40  100  

 

 14 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления финансами в 
Юрлинском муниципальном районе» 4 085,40  4 085,40  100  

 
 14 4 00 

00000
 Подпрограмма «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы» 4 085,40  4 085,40  100  

 

 14 4 01 
00000

 Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления» 4 085,40  4 085,40  100  

 
 14 4 01 

00050
 Содержание органов местного само-

управления 4 085,40  4 085,40  100  

 

  100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 3 776,50  3 776,50  100  

 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 308,20  308,20  100  

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,70  0,70  100  

 
0300   Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность 50,00  50,00  100  
 0310   Обеспечение пожарной безопасности 50,00  50,00  100  

 

 14 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления финансами в 
Юрлинском муниципальном районе» 50,00  50,00  100  

 

 14 1 00 
00000

 Подпрограмма «Нормативно-методиче-
ское обеспечение и организация бюджет-
ного процесса в Юрлинском муниципаль-
ном районе» 50,00  50,00  100  

 

 14 1 01 
00000

 Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение непредвиденных и чрез-
вычайных ситуаций за счет резервного 
фонда администрации Юрлинского 
муниципального района» 50,00  50,00  100  

 
 14 1 01 

00200
 Резервный фонд администрации Юрлин-

ского муниципального района 50,00  50,00  100  
   500 Межбюджетные трансферты 50,00  50,00  100  
 0400   Национальная экономика 819,50  819,50  100  
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 819,50  819,50  100  

 

 11 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории Юр-
линского муниципального района» 819,50  819,50  100  

 

 11 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приведение в 
нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения» 819,50  819,50  100  

 

 11 0 01 
Д0010

 Содержание  автомобильных дорог 
муниципального района и искусственных 
сооружений на них 819,50  819,50  100  

   500 Межбюджетные трансферты 819,50  819,50  100  
 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 293,00  293,00  100  
 0503   Благоустройство 293,00  293,00  100  

 

 12 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды на территории Юр-
линского муниципального района» 243,00  243,00  100  

 
 12 0 01 

00000
 Основное мероприятие «Обеспечение 

экологической безопасности» 243,00  243,00  100  

 

 12 0 01 
ОЭ010

 Участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов 243,00  243,00  100  

   500 Межбюджетные трансферты 243,00  243,00  100  

 

 14 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления финансами в 
Юрлинском муниципальном районе» 50,00  50,00  100  

 

 14 1 00 
00000

 Подпрограмма «Нормативно-методиче-
ское обеспечение и организация бюджет-
ного процесса в Юрлинском муниципаль-
ном районе» 50,00  50,00  100  

 

 14 1 01 
00000

 Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение непредвиденных и чрез-
вычайных ситуаций за счет резервного 
фонда администрации Юрлинского 
муниципального района» 50,00  50,00  100  

 
 14 1 01 

00200
 Резервный фонд администрации Юрлин-

ского муниципального района 50,00  50,00  100  
   500 Межбюджетные трансферты 50,00  50,00  100  

 

1400   Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 19 804,90  19 804,90  100  

 

1401   Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний 18 710,10  18 710,10  100  

 

 14 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления финансами в 
Юрлинском муниципальном районе» 18 710,10  18 710,10  100  

 

 14 2 00 
00000

 Подпрограмма «Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов сельских по-
селений, входящих в состав Юрлинского  
муниципального района» 18 710,10  18 710,10  100  

 
 14 2 01 

00000
 Основное мероприятие «Выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетов» 18 710,10  18 710,10  100  

 

 14 2 01 
Ф0010

 Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 18 710,10  18 710,10  100  

   500 Межбюджетные трансферты 18 710,10  18 710,10  100  
 1402   Иные дотации 1 094,80  1 094,80  100  

 

 14 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления финансами в 
Юрлинском муниципальном районе» 1 094,80  1 094,80  100  

 

 14 2 00 
00000

 Подпрограмма «Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов сельских по-
селений, входящих в состав Юрлинского  
муниципального района» 1 094,80  1 094,80  100  

 
 14 2 01 

00000
 Основное мероприятие «Выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетов» 1 094,80  1 094,80  100  

 

 14 2 01 
Ф0020

 Иная дотация из бюджета муниципально-
го района бюджетам сельских поселений 
на решение вопросов местного значения 1 094,80  1 094,80  100  

   500 Межбюджетные трансферты 1 094,80  1 094,80  100  
    ИТОГО РАСХОДОВ 421 769,30  418 376,40  99  

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 № 51

Источники финансирования дефицита бюджета

Название показателя Код источника финансирования 
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджеты муници-
пальных районов

Исполненные бюд-
жеты муниципаль-

ных районов
1 2 3 4

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов - всего

х 760 961,89 1 593 759,43

Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 000 760 961,89 1 593 759,43
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 760 961,89 1 593 759,43

Увеличение остатков средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 -421 008 333,30 -419 224 249,00

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 -421 008 333,30 -419 224 249,00

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -421 008 333,30 -419 224 249,00

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 510 -421 008 333,30 -419 224 249,00

Увеличение прочих остатков 
денежных средств сельских 
поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510 - -

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 421 769 295,19 420 818 008,43

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 421 769 295,19 420 818 008,43
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Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 421 769 295,19 420 818 008,43

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 421 769 295,19 420 818 008,43

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610 - -

Приложение 5
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 № 51

Исполнение публичных нормативных обязательств за 2016 год
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование расходов Уточнен-
ный план

Кассовое ис-
полнение

% испол-
нения

1 Поддержка семей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, 
не посещающих муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения

981,7 981,7 100

2 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности муниципального образования, муниципальным слу-
жащим

1162,0 1155,6 99,4

ИТОГО: 2143,7 2137,3 99,7

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 № 51

Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений на плановый период 
2018 и 2019 годов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование поселений Уточненный годовой 
план на 01.01.2017

Кассовое ис-
полнение на 

01.01.2017

Процент ис-
полнения от 

плана, %

1 2 3 4 5
1 Юрлинское сельское поселение 9854,4 9854,4 100
2 Усть-Зулинское сельское поселение 4898,2 4898,2 100
3 Усть-Березовское сельское поселение 3957,5 3957,5 100
 ИТОГО РАСХОДОВ 18710,1 18710,1 100

Иные дотации на плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. руб.

№ п/п Наименование поселений Уточненный 
годовой план на 

01.01.2017

Кассовое ис-
полнение на 

01.01.2017

Процент ис-
полнения от 

плана, %
1 2 3 4 5
1 Юрлинское сельское поселение 953,1 953,1 100
2 Усть-Зулинское сельское поселение 141,6 141,6 100
3 Усть-Березовское сельское поселение 0 0 0
 ИТОГО РАСХОДОВ 1094,7 1094,7 100

Приложение 7
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 № 51

Муниципальные программы Юрлинского муниципального района за 2016 год
тыс. руб.

ЦСР Наименование расходов Уточненный 
годовой план 
на 01.01.2017

Кассовое ис-
полнение на 

01.01.2017

%

1 2 3 4
01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Юрлинского муниципального 
района»

222409,90 221708,30 100

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

28083,10 28083,10 100

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Юрлинском муници-
пальном районе»

276,00 276,00 100

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

1575,00 1574,80 100

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

593,60 593,60 100

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства на территории Юрлинского 
муниципального района»

1577,90 1430,50 91

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

29083,70 29083,70 100

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Кадры» 8065,00 8065,00 100
09 0 00 00000 Муниципальная программа «Обеспечение жи-

льем молодых семей в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

3380,50 3310,30 98

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

1148,40 1148,40 100

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

38053,70 38053,70 100

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

243,00 243,00 100

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

15261,40 15248,10 100

14 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления финансами в Юр-
линском муниципальном районе»

24140,30 24109,30 100

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

840,50 840,50 100

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

110,70 110,70 100

17 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие комму-
нально-инженерной инфраструктуры, уличной 
сети в Юрлинском муниципальном районе»

33041,60 30609,50 93

 Всего по муниципальным программам 407881,30 404488,50 99

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 № 51

Распределение средств муниципального дорожного фонда Юрлинского муниципального района 
за 2016 год

тыс. руб.

№ п/п ЦСР Наименование расходов Уточненный 
годовой план 
на 01.01.2017г

Кассовое ис-
полнение на  
01.01.2017г

Процент ис-
полнения от 

плана, %
1. 11 0 00 00000 Муниципальная програм-

ма «Развитие дорожного 
хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального 
района»

37652,50 37652,50 100

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

37652,50 37652,50 100

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

11671,80 11671,80 100

* муниципальный район 10852,30 10852,30 100
* на  передачу полномочий  по-
селениям 819,50 819,50 100

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

6735,90 6735,90 100

1.1.3. 11 0 01 Д0030 Капитальный ремонт  автомо-
бильных дорог муниципального 
района и искусственных соору-
жений на них

2060,30 2060,30 100

1.1.4. 11 0 01 2Т050 Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения

17166,50 17166,50 100

1.1.5. 11 0 03 Д0050 Ремонт автомобильной дороги 
микрорайонов Южный, Саран-
ский, улиц с. Юрла, Юрлинского 
района, Пермского края  

18,00 18,00 100

2. 17 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Развитие коммунально-ин-
женерной инфраструктуры, 
уличной сети в Юрлинском 
муниципальном районе»

32631,60 30199,50 93

2.1. 17 0 01 00000 Основное мероприятие 
«Строительство (реконструк-
ция) и приобретение объектов 
общественной инфраструктуры 
местного значения»

32631,60 30199,50 93

2.1.1. 17 0 01 42030 Ремонт автомобильной дороги 
микрорайонов Южный, Сара-
нинский, улиц с. Юрла, Юрлин-
ского района, Пермского края

1631,60 1631,60 100

2.1.2. 17 0 01 2Т080 Проектирование, строительство 
(реконструкция) капитальный 
ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе 
новых участков автомобиль-
ных дорог в пределах границ 
населенных пунктов, обеспечи-
вающих доступность земельных 
участков, предоставленных 
многодетными семьями для 
индивидуального жилищного 
строительства в соответствии 
с Законом Пермского края от 1 
декабря 2011 г. № 871-ПК «О 
бесплатном предоставлении зе-
мельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае»

31000,00 28567,90 92

Итого: 70284,10 67852,00 97

Приложение 9
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 № 51

Распределение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственно-
сти Юрлинского муниципального района и на приобретение объектов недвижимого имущества в муници-

пальную собственность Юрлинского муниципального района в разрезе муниципальных программ и непро-
граммных направлений деятельности за 2016 год

тыс. руб.

ЦСР ВР Наименование расходов
Уточненный 
годовой план 

на 01.01.2017г

Кассовое ис-
полнение на 
01.01.2017г

Процент ис-
полнения от 

плана, %
07 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий Юрлинского муниципального 
района Пермского края»

28250,7 28250,7 100

07 0 02 
2Р050

 Реализация муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных реги-
ональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

1950,00 1950,00 100

Спортзал для физкультурно-оздоро-
вительных занятий Юмской основной 
школы в с. Юм Юрлинского района 
Пермского края 

1950,00 1950,00 100

 400 Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

1950,00 1950,00 100

07 0 02 
SP050

Доля софинансирования за счет 
средств местного бюджета юрлинского 
муниципального района

868,50 868,50 100

Спортзал для физкультурно-оздоро-
вительных занятий Усть-Березовской 
основной школы п. Усть-Березовка 
Юрлинского района Пермского края

218,50 218,50 100

Спортзал для физкультурно-оздоро-
вительных занятий Юмской основной 
школы в с. Юм Юрлинского района 
Пермского края

650,00 650,00 100

400 Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

868,50 868,50 100

07 0 02 
50180

 Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

10101,9 10101,9 100
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Строительство улично-дорожной сети 
и водопроводов микрорайонов Южный, 
Саранский, улиц с. Юрла Юрлинского 
района, Пермского края 

10101,9 10101,9 100

 400 Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

10101,9 10101,9 100

07 0 02 
R0180

 Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проек-
тов в рамках приоритетных региональ-
ных проектов, инвестиционных про-
ектов муниципальных образований в 
целях софинансирования мероприятий 
в рамках ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-217 годы 
и на период до 2020 года»  

4789,8 4789,8 100

Строительство улично-дорожной сети 
и водопроводов микрорайонов Южный, 
Саранский, улиц с. Юрла Юрлинского 
района, Пермского края

4789,8 4789,8 100

 400 Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

4789,8 4789,8 100

07 0 02 
L0180

Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проек-
тов в рамках приоритетных региональ-
ных проектов, инвестиционных про-
ектов муниципальных образований в 
целях софинансирования мероприятий 
в рамках ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-217 годы 
и на период до 2020 года»  

1596,6 1596,6 100

 Строительство улично-дорожной сети 
и водопроводов микрорайонов Южный, 
Саранский, улиц с. Юрла Юрлинского 
района, Пермского края

1596,6 1596,6 100

 400 Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

1596,6 1596,6 100

07 0 02 
42000

Строительство (реконструкция) объ-
ектов общественной инфраструктуры 
местного значения, приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 

8943,9 8943,9 100

07 0 02 
42010

Спортзал для физкультурно-оздоро-
вительных занятий Юмской основной 
школы

4478,5 4478,5 100

400 Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

4478,5 4478,5 100

07 0 02 
42020

Приобретение здания клуба в п. Усть-
Березовка, Юрлинского района 4465,4 4465,4 100

400 Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

4465,4 4465,4 100

17 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Раз-
витие коммунально-инженерной 
инфраструктуры, уличной сети в 
Юрлинском муниципальном районе»

410 410 100

17 0 01 
42040

 Канализационные очистные сооруже-
ния хозяйственно-бытовых сточных вод 
производительностью 100 м3/сутки в с. 
Юрла Коми-Пермяцкого автономного 
округа

410 410 100

 400 Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

410 410 100

  ИТОГО РАСХОДОВ 28660,7 28660,7 100

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 № 51

Объем муниципального долга Юрлинского муниципального района по видам задолженности в 2015 году.
(по бюджетным ссудам и финансовым обязательствам бюджета Юрлинского муниципального района перед 

Министерством финансов Пермского края)

№ 
п/п

Наименование обязательства Ба-
лан-
со-
вый 
счет

Сумма задолженности на 
1.01.2013 г

Сумма задолженности на 
31.12.2013

ос-
нов-
ной 
долг

про-
цен-
ты

штра-
фы

ито-
го

ос-
нов-
ной 
долг

про-
цен-
ты

штра-
фы

ито-
го

1. Бюджетные ссуды 3634 - - -

2. Соглашение б/н от 26.07.1995 г.об об-
вах по гос. внутр. долгу возникшему в 
связи с рассроч. на 15 лет погашения 
задолжен. орг., осуществл. завоз (хра-
нение и реал. Продукции в районы 
Севера и приравн. к ним местности по 
ценр.кред.пол. 1993-1994г.

3634

3. Соглашение б/н от 27.07.1995 г. об 
обяз-вах по гос. внутреннему долгу, 
возникшему в связи с рассрочкой 
на 15 лет погашения задолженности 
организаций, осуществляющих завоз 
продукции в районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местности по 
центр, кредитам пол. 1993-1994 г.

3634

4. Соглашение б/н от 12.12.1994 г. об 
обязательствах по гос.внут-реннему 
долгу, возникающему в связи с рас-
срочкой на 10 лет погашения задол-
женности предприятий и организаций 
АПК по централ, кредитам, получен-
ным в 1993-1994 гг.

3634

5. Соглашение б/н от 25.07.1995 г. об 
об-вах по гос. внутреннему долгу, 
возникающему в связи с рассрочкой 
на 10 лет погашения задолженности 
организаций АПК о потребительской 
кооперации по центр, кредитам и про-
центам по ним.

3634

6. Соглашение б/н от 14.07.1995 г. об 
обязательствах по гос. внутреннему 
долгу, возникающему в связи с рас-
срочкой на 10 лет погашения задол-
женности организаций АПК по центр, 
кредитам полученным в 1992-1994 гг.

3634

7. Товарный кредит 1995 г. на ГСМ 3634

8. Средства федерального бюджета, 
переданные в управление району на 
формирование регион. Фонда гос.
фин.поддержки досрочного завоза 
продукции в районы Крайнего Севера 
и приравненн. к ним местности с огра-
ниченными сроками завоза грузов, 
выделенные в 1994 г.

9. Товарный кредит 1996 г

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 11
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 № 51

Отчет 
об использовании средств резервного фонда

 администрации Юрлинского муниципального района за 2016 год
Предусмотрено в местном бюджете на отчетный год 250 тыс. рублей

тыс. руб.

Распоряжение (Постанов-
ление) Главы админи-
страции Юрлинского 

муниципального района

Наименование расходов Исполнено 
за отчетный 

период

Номер Дата
1 2 3 4 5
11 27.01.2016 Фадеевой Е.Н. В связи с пожаром 10,0
12 27.01.2016 Кулагиной Л.Л, В связи с пожаром 5,0
42 19.04.2016 Администрации Юрлинского 

муниципального района
В связи с чрезвычайной ситуа-
цией связанной с паводком на 
р. Лопва в с. Юрла

44,0

58 25.05.2016 Кудымовой С.Н. В связи с пожаром 10,0
143 26.05.2016 Юрлинскому СП В связи с проведением меро-

приятий по ремонту пешеходно-
го перехода в с. Юрла через р. 
Лопва, разрушенного в связи с 
паводком

50,

144 26.05.2016 Усть-Зулинскому СП В связи с проведением меро-
приятий по обеспечению по-
жарной безопасности поселка 
Чугайнов-Хутор, подверженного 
угрозе распространения лесных 
пожаров

50,0

62 23.06.2016 Копытовой М.Н. В связи с пожаром 10,
79 12.08.2016 Ольховой А.А. В связи с пожаром 10,0
133 17.11.2016 Трушниковой А.П. В связи с пожаром10,0
138 01.12.2016 Ромахиной З.И. В связи с пожаром10,0
147 08.12.2016 Ефремовой Н.И. В связи с пожаром 10,0

Итого: 219,0

ОТЧЕТ 
О расходах на содержание органов местного самоуправления 

по Юрлинскому муниципальному району за 2016 год
тыс. руб.

Наименование муниципально-
го образования

Утверждено должностей в штатном 
расписании

Плановые 
назначения на 

2016 год

Кассовые расхо-
ды направленные 

на содержание 
ОМВУ

всего в т. ч. Муниципальных 
служащих

1 2 3 4 5
Муниципальный район, всего 89,3 52 38991,35 38985,45
в том числе:
Глава района 1 1 1217 1217
Земское собрание 2,5 2 1761,4 1761,4
в т. ч. депутаты ЗС 405,5 405,5
председатель 247,8 247,8
Администрация района 33 31 13454,95 13449,15
Финансовое управление 9 8 4085,4 4085,4
Контрольно-счетная палата 3 3 2194,25 2194,15
Управление образования 18,3 4 7316,35 7316,35
МБУ ТХП 13,5 0 5324,5 5324,5

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

23.06.2017                                                                                                                                                             № 52

Об отчете исполнения бюджета муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район» 
и расходовании средств резервного фонда за I 
квартал 2017 года

Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципаль-
ный район» и расходовании средств резервного фонда за I квартал 2017 года, Земское Собрание Юрлинского 
муниципального района РЕШАЕТ:

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» и рас-
ходовании средств резервного фонда за I квартал 2017 года принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юр-
линского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального 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 подлежит опубликованию 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 23.06.2017 № 52

Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет
(группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам

подвидов доходов бюджета) за 1 квартал 2017 года 
тыс. руб.

Код Наименование доходов Уточнен-
ный план 
на 2017 г.

План 
за 1 кв. 
2017 г.

Исполне-
ние за 1 

кв. 2017 г.

% 
испол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

30604,0 5988,4 5870,3 98,03

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДО-
ХОДЫ

13368,0 2073,0 2072,3 99,97

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц

13368,0 2073,0 2072,3 99,97
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000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

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

13268,0 2023,0 2023,0 100

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

- - 0,3 -

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

100,0 30,0 30,1 100,33

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в 
соответствии  со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

- - 18,8 -

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

8018,0 2047,3 1916,5 93,61

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

8018,0 2047,3 1916,5 93,61

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

3085,0 787,4 789,8 100,3

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

3085,0 787,4 787,4 100,3

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты муниципальных 
районов

- - 2,4 -

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3450,0 369,5 369,6 100
000 1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 3450,0 369,5 369,6 100
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с юридиче-

ских лиц
300,0 126,3 126,3 100

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физиче-
ских лиц

3150,0 243,2 243,2 100

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИ-
НА

525,0 120,2 120,2 100

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

525,0 120,2 120,2 100

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

840,0 117,1 117,1 100

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 ис-
ключением земельных участков 
муниципальных земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и  автономных 
учреждений) 

820,0 93,0 93,0 100

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

20,0 24,1 24,1 100

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

413,0 62,3 62,3 100

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объ-
ектами

165,0 34,1 34,1 100

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ  в атмосферный 
воздух передвижными объ-
ектами

- 0,2 0,2 100

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты

- - - 100

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

248,0 28,0 28,0 100

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

- - 5,3 -

000 1 13 02995 95 0000 000 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

- - 5,3 -

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

365,0 227,7 227,7 100

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы   от реализации  иного 
имущества, находящегося в 
собственности  муниципальных 
районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципаль-
ных 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 земель-
ных участков, находящихся в 
собственности муниципальных 
районов(за исключением зе-
мельных участков муниципаль-
ных бюджетных и  автономных 
учреждений)

165,0 227,7 227,7 100

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

540,0 183,9 189,6 103,1

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 119.1, 
119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 
129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 
135, 135.1, 135.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации

8,0 - 0,3 -

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за административные 
правонарушения в области 
государственного регулирова-
ния производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

13,0 - 3,0 -

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за  нарушение  законодатель-
ства Российской Федерации 
об охране и использовании 
животного мира

- 0,6 0,6 100

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

- 10,0 10,0 100

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях

- - 2,5 -

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

519,0 - 173,3 -

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

349503,6 65169,1 62294,0 95,6

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

339503,6 65169,1 63084,4 96,8

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

158636,4 31727,2 31727,2 100

000 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципаль-
ных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

158636,4 31727,2 31727,2 100

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы  Российской Федера-
ции и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии)

45622,1 - 0 -

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

45622,1 - 0 -

- средства на реализацию 
муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муни-
ципальных образований

6043,0 - 0 -

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

110,2 - 0 -

- проектирование, строи-
тельство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного назна-
чения

17166,5 - 0 -

- проектирование, строитель-
ство (реконструкция), капиталь-
ный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного назначения, в т.ч. новых 
участков автомобильных дорог 
в пределах границ населенных 
пунктов, обеспечивающих до-
ступность 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 - 0 -

- реализация мероприятий в 
рамках федеральной целевой 
программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса РФ в 
2012-2020 годах» государствен-
ной программы РФ «Воспро-
изводство и использование 
природных ресурсов»

11572,4 - 0 -

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам  бюд-
жетной системы  Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

134120,3 33441,9 31314,7 93,6

000 2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выплату  
вознаграждения за выполнение 
функций классного руководите-
ля педагогическим работникам 
муниципальных образователь-
ных организаций 

2466,7 411,2 411,2 100

000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выпол-
нение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской 
Федерации

129116,5 32671,9 30544,7 93,5

- средства на предоставление 
мер социальной поддержки пе-
дагогическим работникам обра-
зовательных  государственных 
и муниципальных  организаций 
Пермского края, работающим 
и проживающим в сельской 
местности и поселках город-
ского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

3363,9 1121,3 838,4 74,77



20
- предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан, работа-
ющим в государственных и  
муниципальных  организациях 
Пермского края и   проживаю-
щим в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

123,4 41,1 64,0 155,7

- средства на составление про-
токолов об административных 
правонарушениях

1,7 1,7 0,4 23,5

- средства на обеспечение  хра-
нения, комплектования, учета  
и использование архивных до-
кументов государственной части 
документов архивного фонда 
Пермского края 

180,7 45,2 45,2 100

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

1314,6 328,7 320,8 97,38

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

4965,3 1241,3 901,4 72,62

- средства на предоставление 
мер социальной поддержки уча-
щимся из  малоимущих семей

4825,1 1206,3 1072,0 88,87

- средства на предоставление 
государственных гарантий на 
получение общедоступного бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, а 
также дополнительного  образо-
вания в общеобразовательных 
организациях

86713,0 21768,2 21799,2 100,1

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

22751,9 5687,9 4682,0 82,32

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

282,8 70,7 47,2 66,7

- средства на осуществление 
полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным и 
городским электрическим транс-
портом на  межмуниципаль-
ных маршрутах  регулярных 
перевозок

14,5 14,5 - -

- средства на предоставление 
мер  социальной поддержки 
педагогическим работникам об-
разовательных организаций 

2107,2 526,8 509,9 96,79

- средства на организацию   оз-
доровления  и отдых детей

1912,3 478,1 - -

- субвенции на государственную 
поддержку кредитования малых 
форм хозяйствования

20,0 5,0 - -

- субвенции для администриро-
вания отдельных государствен-
ных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного произ-
водства

438,7 109,7 109,7 100

-средства  на осуществление  
полномочий  по созданию и 
организации деятельности ад-
министративных комиссий

58,0 14,5 14,5 100

-средства бюджетам муници-
пальных районов на государ-
ственную регистрацию актов 
гражданского состояния

- - - -

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

43,4 10,85 - -

2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов  на  компенса-
цию части платы, взимаемой с 
родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного об-
разования 

1613,3 128,8 128,8 100

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на государ-
ственную регистрацию актов 
гражданского состояния

923,8 230,0 230,0 100

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные транс-
ферты

1124,8 - 42,5 -

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов

1124,8 - 42,5 -

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

10000,0 - - -

2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляемых 
негосударственными органи-
зациями получателям средств 
бюджетов муниципальных 
районов 

10000,0 - - -

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- - -790,4 -

000 2 19 00000 05 000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

- - -790,4 -

ВСЕГО  ДОХОДОВ 380107,6 71157,5 68164,4 95,7

Приложение 6
 к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 № 52

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов классификации расходов бюджета за 1 квартал 2017 года
тыс. руб.

ЦСР ВР Наименование расходов
Уточненный 

годовой 
план на 

01.04.2017г 

Уточненный 
план на 

01.04.2017г

Кассовое 
исполне-
ние на 

01.04.2017г

Процент 
испол-

нения от 
плана, 

%

01 00 
00000

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования Юр-
линского муниципального района»

186717,4 41391 40817 99

01 1 00 
00000

Подпрограмма «Дошкольное 
общее образование» 31742 6416,8 6360,5 99

01 1 01 
00000

Основное мероприятие «Предо-
ставление дошкольного образова-
ния в дошкольных образователь-
ных организациях»

30128,7 6147,9 6138,9 100

01 1 01 
00100

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

7094 1418,8 1418,8 100

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

7094 1418,8 1418,8 100

01 1 01 
2Н020

Обеспечение воспитания и обуче-
ния детей-инвалидов в образова-
тельных организациях, реализую-
щих образовательные программы 
дошкольного образования, и на 
дому

282,8 47,1 38,1 81

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

4,1 0,7 0 0

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 270,2 45 38,1 85

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

8,5 1,4 0 0

01 1 01 
2Н030

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образова-
ния в дошкольных образователь-
ных организациях

22751,9 4682 4682 100

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

22751,9 4682 4682 100

01 1 02 
00000

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей»

1613,3 268,9 221,6 82

01 1 02 
70280

Предоставление выплаты компен-
сации части  родительской  платы 
за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образо-
вания

1613,3 268,9 221,6 82

100

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

52,3 10,2 10,2 100

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

15,5 1,1 0 0

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1545,5 257,6 211,4 82

01 2 00 
00000

Подпрограмма «Общее (на-
чальное, основное, среднее) 
образование»

127792,5 29794,3 29794,3 100

01 2 01 
00000

Основное мероприятие «Предо-
ставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования»

116582,7 27691 27691 100

01 2 01 
00100

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

27403 5480,6 5480,6 100

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

27403 5480,6 5480,6 100

01 2 01 
2Н070

Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного 
образования в общеобразователь-
ных организациях

86713 21799,2 21799,2 100

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

86713 21799,2 21799,2 100

01 2 01 
2Н080

Выплата вознаграждения за 
выполнение функций классного 
руководителя педагогическим 
работникам образовательных 
организаций

2466,7 411,2 411,2 100

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

2466,7 411,2 411,2 100

01 2 02 
00000

Основное мероприятие «Меропри-
ятия в сфере общего образова-
ния»

337,9 129,9 129,9 100

01 2 02 
О0030

Организация и подвоз учителя в 
образовательные учреждения 135 27 27 100

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

135 27 27 100



21
01 2 02 
О0110

Обучение детей общеобразова-
тельных учреждений плаванию 202,9 102,9 102,9 100

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

202,9 102,9 102,9 100

01 2 03 
00000

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки учащимся»

9790,4 1973,4 1973,4 100

01 2 03 
2Е020

Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из много-
детных малоимущих семей

4965,3 901,4 901,4 100

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1071,6 37,4 37,4 100

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

3893,7 864 864 100

01 2 03 
2Е030

Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из мало-
имущих семей

4825,1 1072 1072 100

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

4825,1 1072 1072 100

01 2 04 
00000

Основное мероприятие «Обе-
спечение общеобразователь-
ных учреждений (организаций) 
автотранспортом для подвоза 
учащихся»

1081,5 0 0 0

01 2 04 
О0040

Приобретение автотранспорта 
для подвоза учащихся в обще-
ообразовательные учреждения 
(организации)

1081,5 0 0 0

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1081,5 0 0 0

01 3 00 
00000

Подпрограмма «Дополнительное 
образование» 5776,2 1155,2 1155,2 100

01 3 01 
00000

Основное мероприятие «Предо-
ставление дополнительного 
образования детей по дополни-
тельным общеобразовательным 
программам»

5706,2 1141,2 1141,2 100

01 3 01 
00100

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

5706,2 1141,2 1141,2 100

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

5706,2 1141,2 1141,2 100

01 3 02 
00000

Основное мероприятие «Меропри-
ятия, в сфере дополнительного 
образования»

70 14 14 100

01 3 02 
О0050

Мероприятия, обеспечивающие 
повышение доступности и каче-
ства дополнительного образова-
ния

70 14 14 100

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

70 14 14 100

01 4 00 
00000

Подпрограмма «Повышение педа-
гогического мастерства» 180 11,2 7 63

01 4 01 
00000

Основное мероприятие «Меропри-
ятия, направленные на повыше-
ние педагогического мастерства»

180 11,2 7 63

01 4 01 
О0060

Организация и проведение 
мероприятий с педагогическими 
работниками

180 11,2 7 63

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

160 11,2 7 63

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

20 0 0 0

01 5 00 
00000 Подпрограмма «Одаренные дети» 81 47 0 0

01 5 01 
00000

Основное мероприятие «Проведе-
ние мероприятий по выявлению, 
отбору и поддержке одарённых 
детей»

81 47 0 0

01 5 01 
О0070

Организация и проведение меро-
приятий с детьми 45 27 0 0

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

45 27 0 0

01 5 01 
О0080

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

36 20 0 0

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

36 20 0 0

01 6 00 
00000

Подпрограмма «Приведение в 
нормативное состояние образова-
тельных учреждений»

4874,5 1110 915,2 82

01 6 01 
00000

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий в соответ-
ствии с требованиями надзорных 
органов»

4874,5 1110 915,2 82

01 6 01 
О0090

Строительные и ремонтные 
работы в образовательных учреж-
дениях

4874,5 1110 915,2 82

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

4874,5 1110 915,2 82

01 7 00 
00000

Подпрограмма «Оздоровление, 
отдых, занятость детей и под-
ростков»

2412,3 0 0 0

01 7 01 
00000

Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение оздорови-
тельной кампании в каникулярный 
период»

2412,3 0 0 0

01 7 01 
О0100

Организация оздоровления и от-
дыха детей 500 0 0 0

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 50 0 0 0

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

450 0 0 0

01 7 01 
2Е290

Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей 1912,3 0 0 0

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 650 0 0 0

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1262,3 0 0 0

01 8 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Программы и прочих 
мероприятий в области образо-
вания»

13858,9 2856,5 2584,8 90

01 8 01 
00000

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления»

7886 1438,1 1274,3 89

01 8 01 
00050

Содержание органов местного 
самоуправления 7886 1438,1 1274,3 89

100

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

6442,3 1288,4 1189,6 92

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

1420,7 142 79,2 56

800 Иные бюджетные ассигнования 23 7,7 5,5 71

01 8 02 
00000

Основное мероприятие «Прочие 
мероприятия в области образо-
вания»

449 91 53,8 59

01 8 02 
О0120

Расходы на содержание и экс-
плуатацию ассенизаторской 
автомашины для обслуживания 
образовательных организаций

282,2 57,6 20,4 35

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

277,2 56,6 19,4 34

800 Иные бюджетные ассигнования 5 1 1 100

01 8 02 
О0130

Ежегодные профилактические ос-
мотры педагогических работников 
образовательных учреждений

166,8 33,4 33,4 100

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

166,8 33,4 33,4 100

01 8 03 
00000

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки педагогическим работни-
кам»

5523,9 1327,4 1256,7 95

01 8 03 
00090

Приобретение путевок на  
санаторно-курортное лечение и оз-
доровление работников муници-
пальных учреждений бюджетной 
сферы

49 0 0 0

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 49 0 0 0

01 8 03 
2С010

Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
государственных и муниципаль-
ных организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

3269,7 817,5 810,2 99

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 505 126,3 119 94

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

2764,7 691,2 691,2 100

01 8 03 
2С070

Обеспечение работников учрежде-
ний бюджетной сферы Пермского 
края путевками  на  санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление

98 0 0 0

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 98 0 0 0

01 8 03 
2Н230

Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
организаций

2107,2 509,9 446,5 88

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 187,5 187,5 125 67

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1919,7 322,4 321,5 100

02 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Развитие культуры Юрлинского 
муниципального района»

29957 6214,2 6067,2 98

02 1 00 
00000

Подпрограмма «Сохранение 
народного творчества и развитие 
культурно-досуговой деятельности 
в Юрлинском муниципальном 
районе»

10773,1 2155 2155 100

02 1 01 
00000

Основное мероприятие «Органи-
зация досуга населения и условий 
для массового отдыха»

10773,1 2155 2155 100

02 1 01 
00100

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

10773,1 2155 2155 100

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

10773,1 2155 2155 100

02 2 00 
00000

Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования в сфере 
культуры и искусства Юрлинского 
муниципального района»

4100,5 820 820 100

02 2 01 
00000

Основное мероприятие «Предо-
ставление дополнительного 
образования для детей в сфере 
культуры и искусства»

4100,5 820 820 100

02 2 01 
00100

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

4100,5 820 820 100
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600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

4100,5 820 820 100

02 3 00 
00000

Подпрограмма «Развитие библио-
течного обслуживания в Юрлин-
ском муниципальном районе»

5546,1 1109 1109 100

02 3 01 
00000

Основное мероприятие «Библио-
течно-информационное обслужи-
вание населения»

5546,1 1109 1109 100

02 3 01 
00100

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

5546,1 1109 1109 100

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

5546,1 1109 1109 100

02 4 00 
00000

Подпрограмма «Реализация мо-
лодежной политики в Юрлинском 
муниципальном районе»

250 36 11,7 33

02 4 01 
00000

Основное мероприятие «Развитие 
молодежной политики» 250 36 11,7 33

02 4 01 
К0020

Мероприятия, направленные на 
развитие молодежной политики 
в Юрлинском муниципальном 
районе

250 36 11,7 33

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

250 36 11,7 33

02 5 00 
00000

Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры и приведение в 
нормативное состояние учрежде-
ний отрасли культуры Юрлинского 
муниципального района»

4506 357 316,5 89

02 5 01 
00000

Основное мероприятие «Приве-
дение в нормативное состояние 
учреждений культуры и дополни-
тельного образования в сфере 
культуры»

4506 357 316,5 89

02 5 01 
К0040

Организация и проведение ре-
монтных работ 4506 357 316,5 89

600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

4506 357 316,5 89

02 6 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Программы и прочих 
мероприятий в области культуры»

4781,3 1737,2 1655 95

02 6 01 
00000

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления»

4358,9 1609,7 1584 98

02 6 01 
00050

Содержание органов местного 
самоуправления 4358,9 1609,7 1584 98

 100

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

3445,6 856,5 846,5 99

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

906,2 750,9 736,5 98

 800 Иные бюджетные ассигнования 7,1 2,3 1 43

02 6 02 
00000  

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки работникам культуры 
и педагогическим работникам в 
сфере культуры

422,4 127,5 71 56

02 6 02 
00090  

Приобретение путевок на  
санаторно-курортное лечение и оз-
доровление работников муници-
пальных учреждений бюджетной 
сферы

6,1 0 0 0

 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 6,1 0 0 0

02 6 02 
2С010  

Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
государственных и муниципаль-
ных организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

94,2 21 7 33

 600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

94,2 21 7 33

02 6 02 
2С020  

Предоставление  мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим в госу-
дарственных и муниципальных 
учреждениях Пермского края и 
проживающим в сельской мест-
ности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

309,9 106,5 64 60

 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 15 3,8 0 0

 600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

294,9 102,7 64 62

02 6 02 
2С070  

Обеспечение работников учрежде-
ний бюджетной сферы Пермского 
края путевками  на  санаторно-ку-
рортное лечение и оздоровление

12,2 0 0 0

 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 12,2 0 0 0

03 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

225 49,8 49,6 100

03 0 01 
00000  

Основное мероприятие «Поддерж-
ка развития физической культуры 
и спорта»

225 49,8 49,6 100

03 0 01 
Ф0010  Проведение спортивно-массовых 

мероприятий 225 49,8 49,6 100

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

225 49,8 49,6 100

04 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественной безопас-
ности в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

1925,2 284,1 243,1 86

04 1 00 
00000  

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений в Юрлинском 
муниципальном районе»

121 14,5 13,4 92

04 1 01 
00000  

Основное мероприятие «Реали-
зация мер в области обеспечения 
безопасности»

63 0 0 0

04 1 01 
Б0010  

Профилактика совершения пре-
ступлений в общественных местах 
и иных местах массового пребыва-
ния граждан

63 0 0 0

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

63 0 0 0

04 1 02 
00000  

Основное мероприятие «Органи-
зация деятельности администра-
тивной комиссии»

58 14,5 13,4 92

04 1 02 
2П180  

Осуществление полномочий по 
созданию и организации деятель-
ности административных комиссий

58 14,5 13,4 92

 100

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

53,6 13,4 13,4 100

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

4,4 1,1 0 0

04 2 00 
00000  

Подпрограмма «Противодей-
ствие наркомании и незаконному 
обороту наркотических средств, 
злоупотребления алкоголя на 
территории Юрлинского муници-
пального района»

100 0 0 0

04 2 01 
00000  

Основное мероприятие «Реали-
зация мер по противодействию 
наркомании и алкоголя»

100 0 0 0

04 2 01 
Б0020  

Профилактические мероприятия 
по противодействию наркомании 
и незаконному обороту наркоти-
ческих средств, злоупотребление 
алкоголем

100 0 0 0

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

100 0 0 0

04 3 00 
00000  

Подпрограмма «Предупреждение 
и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Юрлин-
ском муниципальном районе»

1704,2 269,6 229,7 85

04 3 01 
00000  

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования системы 
гражданской обороны и мобилиза-
ционной подготовки на территории 
Юрлинского муниципального 
района»

1704,2 269,6 229,7 85

04 3 01 
Б0030  

Мероприятия по подготовке насе-
ления и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мир-
ное и военное время

99 28,6 3,6 13

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

99 28,6 3,6 13

04 3 01 
Б0040  Расходы на оснащение АРМ дис-

петчера «Система-112» 400 0 0 0

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

400 0 0 0

04 3 01 
00080  

Обеспечение деятельности 
казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
Юрлинского муниципального 
района»

1205,2 241 226,1 94

 100

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

1015,7 207,9 195,6 94

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

185,5 32 30,1 94

 800 Иные бюджетные ассигнования 4 1,1 0,4 36

05 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Эко-
номическое развитие Юрлинского 
муниципального района»

455 0 0 0

05 0 01 
00000  

Основное мероприятие «Предо-
ставление финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

455 0 0 0

05 0 01 
L0640  

Государственная поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

455 0 0 0

 800 Иные бюджетные ассигнования 455 0 0 0

06 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Раз-
витие сельского хозяйства на 
территории Юрлинского муници-
пального района»

808,4 0 0 0

06 0 01 
00000  

Основное мероприятие «Созда-
ние эффективной системы сбыта 
сельскохозяйственной продукции»

45 0 0 0

06 0 01 
С0010  

Ярмарочные и другие меропри-
ятия, способствующие сбыту 
сельскохозяйственной продукции 
и сельскохозяйственных животных

45 0 0 0

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

45 0 0 0

06 0 02 
00000  Основное мероприятие «Развитие 

малых форм хозяйствования» 563,4 0 0 0

06 0 02 
L5439  Поддержка начинающих ферме-

ров 400 0 0 0

 800 Иные бюджетные ассигнования 400 0 0 0
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06 0 02 
55430  

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами 
хозяйствования

43,4 0 0 0

 800 Иные бюджетные ассигнования 43,4 0 0 0

06 0 02 
R543В  

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами 
хозяйствования

20 0 0 0

 800 Иные бюджетные ассигнования 20 0 0 0

06 0 02 
С0020  

Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат при 
оформлении используемых сель-
скохозяйственными товаропроиз-
водителями земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения

100 0 0 0

 800 Иные бюджетные ассигнования 100 0 0 0

06 0 03 
00000  Основное мероприятие «Развитие 

растениеводства» 200 0 0 0

06 0 03 
С0030  

Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на 
распашку залежных земель сель-
скохозяйственного назначения 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям

200 0 0 0

 800 Иные бюджетные ассигнования 200 0 0 0

07 0 00 
00000  

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Юрлинского муници-
пального района Пермского края»

31833,7 1389 889 64

07 0 01 
00000  

Основное мероприятие «Улучше-
ние жилищных условий населе-
ния, проживающего в сельских 
поселениях муниципального рай-
она, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов» 

188,3 0 0 0

07 0 01 
L0180  

Обеспечение жильем граждан, 
проживающих в сельской мест-
ности в рамках реализации ме-
роприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

188,3 0 0 0

 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 188,3 0 0 0

07 0 02 
00000  

Основное мероприятие «Развитие 
социальной и инженерной инфра-
структуры в сельской местности»

31645,4 1389 889 64

07 0 02 
2Р050  

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

16043 0 0 0

 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

16043 0 0 0

07 0 02 
SР050  

Доля софинансирования за счет 
средств местного бюджета Юрлин-
ского муниципального района

2709,8 0 0 0

 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

2709,8 0 0 0

07 0 02 
42000  

Строительство (реконструкция) 
объектов общественной инфра-
структуры местного значения, 
приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную 
собственность 

12892,6 1389 889 64

07 0 02 
42010  

Спортзал для физкультурно-оздо-
ровительных занятий Юмской ос-
новной школы в с. Юм Юрлинского 
района Пермского края

1917,9 1354,2 854,2 63

 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1917,9 1354,2 854,2 63

07 0 02 
42020  Приобретение здания клуба в 

д.Чужья, Юрлинского района 1074,7 0 0 0

 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1074,7 0 0 0

07 0 02 
42030  

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

5500 0 0 0

 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

5500 0 0 0

07 0 02 
42040  

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

3500 0 0 0

 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

3500 0 0 0

07 0 02 
42050  Строительство фельдшерско-аку-

шерского пункта в с. Юм 450 11,1 11,1 100

 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

450 11,1 11,1 100

07 0 02 
42060  Строительство фельдшерско-аку-

шерского пункта в д. Вятчина 450 23,7 23,7 100

 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

450 23,7 23,7 100

08 0 00 
00000  Муниципальная программа 

«Кадры» 4781,4 2242,6 2242,6 100

08 0 01 
00000  

Основное мероприятие «Обе-
спечение жильем привлеченных 
работников в бюджетную сферу»

4781,4 2242,6 2242,6 100

08 0 01 
К0010  Формирование служебного жилого 

фонда 4469,7 2234,9 2234,9 100

 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

4469,7 2234,9 2234,9 100

08 0 01 
К0020  Уплата налогов на имущество за 

служебный жилой фонд 301,7 0 0 0

 600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

301,7 0 0 0

08 0 01 
К0030  

Взносы на капитальный ремонт в 
многоквартирных домах, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности (служебный жилой фонд)

10 7,7 7,7 100

 600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

10 7,7 7,7 100

09 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Обе-
спечение жильем молодых семей 
в Юрлинском муниципальном 
районе»

750 0 0 0

09 0 01 
00000  

Основное мероприятие «Улучше-
ние жилищных условий молодых 
семей»

750 0 0 0

09 0 01 
L0200  

Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья в 
рамках участия Юрлинского муни-
ципального района в реализации 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы

750 0 0 0

 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 0 0 0

10 0 00 
00000  

Муниципальная программа 
«Управление имуществом и  зе-
мельными ресурсами Юрлинского 
муниципального района»

1593,6 115 61,8 54

10 0 01 
00000  

Основное мероприятие «Управле-
ние и распоряжение муниципаль-
ным имуществом»

678,6 40 26,8 67

10 0 01 
И0010  Мероприятия по содержанию 

муниципального имущества 558,6 0 0 0

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

558,6 0 0 0

10 0 01 
И0020  

Оценка имущества, признание  
прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности

120 40 26,8 67

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

93,2 13,2 0 0

 800 Иные бюджетные ассигнования 26,8 26,8 26,8 100

10 0 02 
00000  

Основное мероприятие «Управле-
ние и распоряжение земельными 
участками»

715 35 35 100

10 0 02 
И0030  

Расходы по формированию 
земельных участков, собствен-
ность на которые не разграничена,  
оценка и их постановка на госу-
дарственный кадастровый учет

535 35 35 100

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

400 0 0 0

 800 Иные бюджетные ассигнования 135 35 35 100

10 0 02 
И0040  

Расходы по формированию зе-
мельных участков, собственность 
на которые не разграничена и их 
постановку на государственный 
кадастровый учет для бесплатного 
предоставления многодетным 
семьям

60 0 0 0

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

60 0 0 0

10 0 02 
И0050  Проведение комплексных када-

стровых работ 120 0 0 0

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

120 0 0 0

10 0 03 
00000  

Основное мероприятие «Меро-
приятия по территориальному 
планированию»

200 40 0 0

10 0 03 
И0060  

Организация работы по раз-
работке (внесению изменений) 
в документы территориального 
планирования 

200 40 0 0

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

200 40 0 0

11 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства на 
территории Юрлинского муници-
пального района»

48339,4 3916,5 3330,7 85

11 0 01 
00000  

Основное мероприятие «Приве-
дение в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

48055,4 3781,5 3200,4 85

11 0 01 
Д0010  

Содержание  автомобильных 
дорог муниципального района и 
искусственных сооружений на них

14640,8 3646,2 3101,2 85

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

13909,8 3500 3073,5 88

 500 Межбюджетные трансферты 731 146,2 27,7 19

11 0 01 
Д0020  

Ремонт автомобильных дорог 
муниципального района и искус-
ственных сооружений на них

5060,2 99,2 99,2 100

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

5060,2 99,2 99,2 100

11 0 01 
Д0030  

Капитальный ремонт  автомобиль-
ных дорог муниципального района 
и искусственных сооружений на 
них

457,9 36,1 0 0

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

457,9 36,1 0 0

11 0 01 
2Т050  

Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения

17166,5 0 0 0

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

17 166,50 0 0 0
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11 0 01 
2Т080  

Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения, в том числе новых 
участков автомобильных дорог 
в пределах границ населенных 
пунктов, обеспечивающих доступ-
ность земельных участков, предо-
ставленных 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 услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10730 0 0 0

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

10730 0 0 0

11 0 02 
00000  

Основное мероприятие «Оказание 
услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом меж-
муниципального сообщения»

254 135 130,3 97

11 0 02 
Д0040  

Возмещение расходов автопере-
возчикам по убыточным марш-
рутам

254 135 130,3 97

 800 Иные бюджетные ассигнования 254 135 130,3 97

11 0 03 
00000  

Основное мероприятие «Меропри-
ятия по безопасности дорожного 
движения»

30 0 0 0

11 0 03 
Д0050  

Расходы на проведение меропри-
ятий с детьми по безопасности 
дорожного движения

30 0 0 0

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

30 0 0 0

12 0 00 
00000  

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды на 
территории Юрлинского муници-
пального района»

13969,8 0 0 0

12 0 01 
00000  

Основное мероприятие «Обеспе-
чение экологической безопас-
ности» 

243 0 0 0

12 0 01 
ОЭ010  

Участие в организации деятельно-
сти по сбору (в том числе раздель-
ному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

243 0 0 0

 500 Межбюджетные трансферты 243 0 0 0

12 0 02 
00000  

Основное мероприятие «Повы-
шение уровня экологической 
культуры населения»

27 0 0 0

12 0 02 
ОЭ020  

Проведение мероприятий в 
рамках проведения акции «Дни за-
щиты от экологической опасности»

27 0 0 0

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

27 0 0 0

12 0 03 
00000  

Основное мероприятие «Пред-
упреждение негативного воздей-
ствия поверхностных вод и аварий 
на ГТС»

13699,8 0 0 0

12 0 03 
50160  

Мероприятия феральной целевой 
программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах» 
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Воспроизвод-
ство и использование природных 
ресурсов»

7142,6 0 0 0

 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

7142,6 0 0 0

12 0 03 
R0160  

Реализация мероприятий в рамках 
федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федера-
ции в 2012-2020 годах» государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Воспроизводство 
и использование природных 
ресурсов»

4429,8 0 0 0

 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

4429,8 0 0 0

12 0 03 
L0160  

Софинансирование мероприятий 
в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах» 
государственной программы 
Российской Федерации «Воспро-
изводство и использование при-
родных ресурсов» Строительство 
гидротехнических сооружений 
пруда на р. Лопва в с. Юрла Юр-
линского муниципального района 
Пермского края

2127,4 0 0 0

 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

2127,4 0 0 0

13 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского муници-
пального района»

16201,2 3763,7 3236,1 86

13 5 00 
00000  

Подпрограмма «Обеспечение от-
крытости и доступности информа-
ции о деятельности Администра-
ции Юрлинского муниципального 
района»

331,2 58,2 58,2 100

13 5 01 
00000  

Основное мероприятие «Ин-
формирование населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления и организация 
межмуниципального взаимодей-
ствия» 

331,2 58,2 58,2 100

13 5 01 
А0010  Расходы на опубликование норма-

тивно-правовых актов 291,2 58,2 58,2 100

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

291,2 58,2 58,2 100

13 5 01 
А0020  Расходы на уплату членских 

взносов 40 0 0 0

 800 Иные бюджетные ассигнования 40 0 0 0

13 7 00 
00000  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы»

15870 3705,5 3177,9 86

13 7 01 
00000  

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления»

14677 3407,3 2881,9 85

13 7 01 
00010  Глава Юрлинского муниципально-

го района 1322,1 325 291 90

 100

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

1322,1 325 291 90

13 7 01 
00050  Содержание органов местного 

самоуправления 11404,7 2606,2 2266,5 87

 100

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

9987,7 2377 2105,4 89

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

1351,2 206,5 149,4 72

 800 Иные бюджетные ассигнования 65,8 22,7 11,7 52

13 7 01 
2К080  

Обеспечение хранения,  комплек-
тования,  учета и использования 
архивных документов государ-
ственной части документов архив-
ного фонда Пермского края

180,7 45,2 34,2 76

 100

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

129 31,5 31,5 100

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

51,7 13,7 2,7 20

13 7 01 
2Е110  

Образование комиссий  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите их 
прав и организация их деятель-
ности

1314,6 320,8 224,8 70

 100

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

1114,2 278,6 199 71

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

200,4 42,2 25,8 61

13 7 01 
2Т110  

Осуществление полномочий 
по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским 
электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок

14,5 0 0 0

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

14,5 0 0 0

13 7 01 
2У150  

Администрирование отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства

438,7 109,7 65,4 60

 100

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

272,1 78,8 59,5 76

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

166,6 30,9 5,9 19

13 7 01 
2П160  Составление протоколов об адми-

нистративных правонарушениях 1,7 0,4 0 0

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

1,7 0,4 0 0

13 7 02 
00000  

Основное мероприятие «Органи-
зация мероприятий по начислению 
и выплате пенсий за выслугу лет»

1193 298,2 296 99

13 7 02 
А0030  

Пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещающим муниципальные долж-
ности муниципального образова-
ния, муниципальным служащим

1193 298,2 296 99

 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1193 298,2 296 99

14 0 00 
00000  

Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления финансами в Юрлинском 
муниципальном районе»

24313 4887,1 4804,9 98

14 1 00 
00000  

Подпрограмма «Нормативно-
методическое обеспечение и 
организация бюджетного процесса 
в Юрлинском муниципальном 
районе»

100 5 5 100

14 1 01 
00000  

Основное мероприятие «Финансо-
вое обеспечение непредвиденных 
и чрезвычайных ситуаций за счет 
резервного фонда администра-
ции Юрлинского муниципального 
района»

100 5 5 100

14 1 01 
00200  

Резервный фонд администрации 
Юрлинского муниципального 
района

100 5 5 100

 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 5 5 5 100

 800 Иные бюджетные ассигнования 95 0 0 0

14 2 00 
00000  

Подпрограмма «Повышение фи-
нансовой устойчивости бюджетов 
сельских поселений, входящих в 
состав Юрлинского  муниципаль-
ного района»

19920,9 3796,5 3796,5 100
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14 2 01 
00000  

Основное мероприятие «Выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
бюджетов»

19920,9 3796,5 3796,5 100

14 2 01 
Ф0010  

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки

18982,6 3796,5 3796,5 100

 500 Межбюджетные трансферты 18982,6 3796,5 3796,5 100

14 2 01 
Ф0020  

Иная дотация из бюджета муни-
ципального района бюджетам 
сельских поселений на решение 
вопросов местного значения

938,3 0 0 0

 500 Межбюджетные трансферты 938,3 0 0 0

14 4 00 
00000  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы»

4292,1 1085,6 1003,4 92

14 4 01 
00000  

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления»

4292,1 1085,6 1003,4 92

14 4 01 
00050  Содержание органов местного 

самоуправления 4292,1 1085,6 1003,4 92

 100

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

3848,7 955,8 951,4 100

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

441,4 129,4 52 40

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 0,4 0 0

15 0 00 
00000  

Муниципальная программа 
«Гармонизация межнациональных 
отношений в Юрлинском муници-
пальном районе»

340,5 9 9 100

15 0 01 
00000  Основное мероприятие «Укрепле-

ние гражданского единства» 340,5 9 9 100

15 0 01 
Г0010  

Мероприятия, направленные на 
укрепление гражданского един-
ства и гармонизацию межнацио-
нальных отношений

39 9 9 100

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

39 9 9 100

15 0 01 
Г0020  

Мероприятия, направленные на 
этнокультурное развитие народов 
России

301,5 0 0 0

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

301,5 0 0 0

16 0 00 
00000  

Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений, 
преступлений среди несовер-
шеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних Юрлинского 
муниципального района»

116,2 3,7 3,7 100

16 0 01 
00000  

Основное мероприятие «Обеспе-
чение профилактики безнадзор-
ности и беспризорности»

116,2 3,7 3,7 100

16 0 01 
Н0010  Организация досуга несовершен-

нолетних 14,5 0 0 0

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

14,5 0 0 0

16 0 01 
Н0020  Профилактика преступлений несо-

вершеннолетних и в отношении их 91,7 3 3 100

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

91,7 3 3 100

16 0 01 
Н0030  

Профилактика употребления пси-
хоактивных веществ, алкогольной 
(спиртосодержащей) и табачной 
продукции

10 0,7 0,7 100

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

10 0,7 0,7 100

17 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Со-
действие занятости населения 
Юрлинского муниципального 
района»

155,8 0 0 0

17 0 01 
00000  

Основное мероприятие «Меро-
приятия в содействии занятости 
населения»

155,8 0 0 0

17 0 01 
СЗ010  

Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

155,8 0 0 0

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

155,8 0 0 0

  Всего по муниципальным про-
граммам 362482,6 64265,7 61754,7 96

  
Непрограммные направления 
расходов бюджета Юрлинского 
муниципального района

   0

91 0 00 
00000  Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 10415,3 2093,6 2016,5 96

91 0 00 
00020  

Председатель Земского Собра-
ния Юрлинского муниципального 
района

320,8 76,3 76,3 100

 100

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

320,8 76,3 76,3 100

91 0 00 
00030  Депутаты Земского Собрания Юр-

линского муниципального района 500,9 56,2 47,6 85

 100

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

500,9 56,2 47,6 85

91 0 00 
00040  

Председатель контрольно-счетной 
палаты Юрлинского муниципаль-
ного района

925,5 185,1 179,1 97

 100

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

925,5 185,1 179,1 97

91 0 00 
00050  Содержание органов местного 

самоуправления 2503,2 539,5 515,7 96

 100

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

2162,6 468,7 449,9 96

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

340 70,7 65,8 93

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6 0,1 0 0

91 0 00 
00060  Расходы на содержание молодеж-

ного парламента 21,1 0 0 0

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

21,1 0 0 0

91 0 00 
00070  Представительские расходы 3,8 0 0 0

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

3,8 0 0 0

91 0 00 
00110  

Предоставление услуг по техни-
ческому обслуживанию здания 
администрации района

3028,8 626,5 626,5 100

 600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

3028,8 626,5 626,5 100

91 0 00 
00120  Предоставление транспортных 

услуг администрации района 2187,4 380 380 100

 600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

2187,4 380 380 100

91 0 00 
59300  Государственная регистрация 

актов гражданского состояния 923,8 230 191,3 83

 100

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

733,3 195,3 175,2 90

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

190,5 34,7 16,1 46

92 0 00 
00000  

Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправле-
ния Юрлинского муниципального 
района, в рамках непрограммных 
направлений расходов

7709,4 2291 2263,5 99

92 0 00 
00130  Прочие расходы, не отнесенные к 

другим подразделам 261,9 41 13,5 33

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

261,9 41 13,5 33

92 0 00 
00150  

Предоставление услуг по техни-
ческому обслуживанию зданий 
учреждений культуры

7447,5 2250 2250 100

 600
Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

7447,5 2250 2250 100

  Итого по непрограммным направ-
лениям расходов 18124,7 4384,6 4280 98

  ИТОГО РАСХОДОВ 380607,3 68650,3 66034,7 96

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017г. № 52

Ведомственная структура расходов бюджета Юрлинского муниципального района за I квартал 2017 год 

тыс. руб.

Вед Рз, 
ПР

ЦСР ВР Наименование расходов
Уточ-

ненный 
годовой 
план на 

01.04.2017 
года

Уточ-
ненный 
план на  
01.04.
2017 
года

Кассо-
вое ис-
полне-
ние на 
01.04.
2017 
года

Про-
цент 

испол-
нения 

от 
плана, 

%

903    Администрация Юрлинского 
муниципального района

134089,8 15110 13454,5 89

 0100   Общегосударственные вопросы 22582,2 4806,5 4200,6 87

 

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

1322,1 325 291 90

 

 13 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Совершенствование муници-
пального управления Юрлинского 
муниципального района»

1322,1 325 291 90

 

 13 7 
00 

00000

 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы»

1322,1 325 291 90

 

 13 7 
01 

00000

 Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления»

1322,1 325 291 90

 

 13 7 
01 

00010

 Глава Юрлинского муниципально-
го района

1322,1 325 291 90

 

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

1322,1 325 291 90



26

 

0104   Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

13412,9 3096,8 2604,3 84

 

 04 0 
00 

00000

 Муниципальная программа «Обе-
спечение общественной безопас-
ности в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

58 14,5 13,4 92

 

 04 1 
00 

00000

 Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений в Юрлинском 
муниципальном районе»

58 14,5 13,4 92

 

 04 1 
02 

00000

 Основное мероприятие «Органи-
зация деятельности администра-
тивной комиссии»

58 14,5 13,4 92

 

 04 1 
02 

2П180

 Осуществление полномочий 
по созданию и организации 
деятельности административных 
комиссий

58 14,5 13,4 92

 

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

53,6 13,4 13,4 100

 

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

4,4 1,1 0 0

 

 13 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Совершенствование муници-
пального управления Юрлинского 
муниципального района»

13354,9 3082,3 2590,9 84

 

 13 7 
00 

00000

 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы»

13354,9 3082,3 2590,9 84

 

 13 7 
01 

00000

 Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления»

13354,9 3082,3 2590,9 84

 

 13 7 
01 

00050

 Содержание органов местного 
самоуправления

11404,7 2606,2 2266,5 87

 

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

9987,7 2377 2105,5 89

 

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

1351,2 206,5 149,3 72

   800 Иные бюджетные ассигнования 65,8 22,7 11,7 52

 

 13 7 
01 

2К080

 Обеспечение хранения,  комплек-
тования,  учета и использования 
архивных документов государ-
ственной части документов архив-
ного фонда Пермского края

180,7 45,2 34,2 76

 

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

129 31,5 31,5 100

 

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

51,7 13,7 2,7 20

 

 13 7 
01 

2Е110

 Образование комиссий  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите 
их прав и организация их деятель-
ности

1314,6 320,8 224,8 70

 

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

1114,2 278,6 199 71

 

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

200,4 42,2 25,8 61

 

 13 7 
01 

2Т110

 Осуществление полномочий 
по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским 
электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок

14,5 0 0 0

 

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

14,5 0 0 0

 

 13 7 
01 

2У150

 Администрирование отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства

438,7 109,7 65,4 60

 

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

272,1 78,8 59,5 76

 

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

166,6 30,9 5,9 19

 

 13 7 
01 

2П160

 Составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях

1,7 0,4 0 0

 

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

1,7 0,4 0 0

 0111   Резервные фонды 95 0 0 0

 

 14 0 
00 

00000

 Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления финансами в Юрлинском 
муниципальном районе»

95 0 0 0

 

 14 1 
00 

00000

 Подпрограмма «Нормативно-
методическое обеспечение и 
организация бюджетного процес-
са в Юрлинском муниципальном 
районе»

95 0 0 0

 

 14 1 
01 

00000

 Основное мероприятие «Финансо-
вое обеспечение непредвиденных 
и чрезвычайных ситуаций за счет 
резервного фонда администра-
ции Юрлинского муниципального 
района»

95 0 0 0

 

 14 1 
01 

00200

 Резервный фонд администрации 
Юрлинского муниципального 
района

95 0 0 0

   800 Иные бюджетные ассигнования 95 0 0 0

 
0113   Другие общегосударственные 

вопросы
7752,2 1384,7 1305,3 94

 

 10 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Управление имуществом и  зе-
мельными ресурсами Юрлинского 
муниципального района»

678,6 40 26,8 67

 

 10 0 
01 

00000

 Основное мероприятие «Управле-
ние и распоряжение муниципаль-
ным имуществом»

678,6 40 26,8 67

 

 10 0 
01 

И0010 

 Мероприятия по содержанию 
муниципального имущества

558,6 0 0 0

 

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

558,6 0 0 0

 

 10 0 
01 

И0020 

 Оценка имущества, признание  
прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности

120 40 26,8 67

 

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

93,2 13,2 0 0

   800 Иные бюджетные ассигнования 26,8 26,8 26,8 100

 

 13 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Совершенствование муници-
пального управления Юрлинского 
муниципального района»

331,2 58,2 58,2 100

 

 13 5 
00 

00000

 Подпрограмма «Обеспечение от-
крытости и доступности информа-
ции о деятельности Администра-
ции Юрлинского муниципального 
района»

331,2 58,2 58,2 100

 

 13 5 
01 

00000

 Основное мероприятие «Ин-
формирование населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления и организация 
межмуниципального взаимодей-
ствия» 

331,2 58,2 58,2 100

 

 13 5 
01 

А0010

 Расходы на опубликование норма-
тивно-правовых актов

291,2 58,2 58,2 100

 

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

291,2 58,2 58,2 100

 

 13 5 
01 

А0020

 Расходы на уплату членских 
взносов

40 0 0 0

   800 Иные бюджетные ассигнования 40 0 0 0

 

 15 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Гармонизация межнациональных 
отношений в Юрлинском муници-
пальном районе»

340,5 9 9 100

 

 15 0 
01 

00000

 Основное мероприятие «Укрепле-
ние гражданского единства»

340,5 9 9 100

 

 15 0 
01 

Г0010

 Мероприятия, направленные на 
укрепление гражданского един-
ства и гармонизацию межнацио-
нальных отношений

39 9 9 100

 

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

39 9 9 100

 

 15 0 
01 

Г0020

 Мероприятия, направленные на 
этнокультурное развитие народов 
России

301,5 0 0 0

 

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

301,5 0 0 0

 

 91 0 
00 

00000

 Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

6140 1236,5 1197,8 97

 

 91 0 
00 

00110

 Предоставление услуг по техни-
ческому обслуживанию здания 
администрации района

3028,8 626,5 626,5 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

3028,8 626,5 626,5 100

 

 91 0 
00 

00120

 Предоставление транспортных 
услуг администрации района

2187,4 380 380 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

2187,4 380 380 100

 

 91 0 
00 

59300

 
Государственная регистрация 
актов гражданского состояния

923,8 230 191,3 83

 

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

733,3 195,3 175,2 90

 

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

190,5 34,7 16,1 46

 

 92 0 
00 

00000

 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправле-
ния Юрлинского муниципального 
района, в рамках непрограммных 
направлений расходов

261,9 41 13,5 33

 

 92 0 
00 

00130

 Прочие расходы, не отнесенные к 
другим подразделам

261,9 41 13,5 33

 

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

261,9 41 13,5 33

 

0300   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

1867,2 269,6 229,7 85
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0309   Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона  

1704,2 269,6 229,7 85

 

 04 0 
00 

00000

 Муниципальная программа «Обе-
спечение общественной безопас-
ности в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

1704,2 269,6 229,7 85

 

 04 3 
00 

00000

 Подпрограмма «Предупреждение 
и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Юрлин-
ском муниципальном районе»

1704,2 269,6 229,7 85

 

 04 3 
01 

00000

 Основное мероприятие «Обе-
спечение функционирования 
системы гражданской обороны и 
мобилизационной подготовки на 
территории Юрлинского муници-
пального района»

1704,2 269,6 229,7 85

 

 04 3 
01 

Б0030

 Мероприятия по подготовке насе-
ления и организаций к действи-
ям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

99 28,6 3,6 13

 

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

99 28,6 3,6 13

 

 04 3 
01 

Б0040

 Расходы на оснащение АРМ дис-
петчера «Система-112»

400 0 0 0

 

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

400 0 0 0

 

 04 3 
01 

00080

 Обеспечение деятельности 
казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
Юрлинского муниципального 
района»

1205,2 241 226,1 94

 

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

1015,7 207,9 195,6 94

 

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

185,5 32 30,1 94

   800 Иные бюджетные ассигнования 4 1,1 0,4 36

 

0314   Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

163 0 0 0

 

 04 0 
00 

00000

 Муниципальная программа «Обе-
спечение общественной безопас-
ности в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

163 0 0 0

 

 04 1 
00 

00000

 Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений в Юрлинском 
муниципальном районе»

63 0 0 0

 

 04 1 
01 

00000

 Основное мероприятие «Реали-
зация мер в области обеспечения 
безопасности»

63 0 0 0

 

 04 1 
01 

Б0010

 Профилактика совершения 
преступлений в общественных 
местах и иных местах массового 
пребывания граждан

63 0 0 0

 

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

63 0 0 0

 

 04 2 
00 

00000

 Подпрограмма «Противодей-
ствие наркомании и незаконному 
обороту наркотических средств, 
злоупотребления алкоголя на тер-
ритории Юрлинского муниципаль-
ного района»

100 0 0 0

 

 04 2 
01 

00000

 Основное мероприятие «Реали-
зация мер по противодействию 
наркомании и алкоголя»

100 0 0 0

 

 04 2 
01 

Б0020

 Профилактические мероприятия 
по противодействию наркомании 
и незаконному обороту наркоти-
ческих средств, злоупотребление 
алкоголем

100 0 0 0

 

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

100 0 0 0

 0400   Национальная экономика 63486,6 3845,4 3338 87

 
0405   Сельское хозяйство и рыболов-

ство
808,4 0 0 0

 

 06 0 
00 

00000

 Муниципальная программа «Раз-
витие сельского хозяйства на 
территории Юрлинского муници-
пального района»

808,4 0 0 0

 

 06 0 
01 

00000

 Основное мероприятие «Созда-
ние эффективной системы сбыта 
сельскохозяйственной продукции»

45 0 0 0

 

 06 0 
01 

С0010

 Ярмарочные и другие меропри-
ятия, способствующие сбыту 
сельскохозяйственной продукции 
и сельскохозяйственных животных

45 0 0 0

 

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

45 0 0 0

 

 06 0 
02 

00000

 Основное мероприятие «Развитие 
малых форм хозяйствования»

563,4 0 0 0

 

 06 0 
02 

L5439

 Поддержка начинающих фер-
меров

400 0 0 0

   800 Иные бюджетные ассигнования 400 0 0 0

 

 06 0 
02 

55430

 Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами 
хозяйствования

43,4 0 0 0

   800 Иные бюджетные ассигнования 43,4 0 0 0

 

 06 0 
02 

R543В

 Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами 
хозяйствования

20 0 0 0

   800 Иные бюджетные ассигнования 20 0 0 0

 

 06 0 
02 

С0020 

 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат при 
оформлении используемых сель-
скохозяйственными товаропроиз-
водителями земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения

100 0 0 0

   800 Иные бюджетные ассигнования 100 0 0 0

 

 06 0 
03 

00000

 Основное мероприятие «Развитие 
растениеводства»

200 0 0 0

 

 06 0 
03 

С0030

 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на 
распашку залежных земель сель-
скохозяйственного назначения 
сельскохозяйственным товаро-
производителям

200 0 0 0

   800 Иные бюджетные ассигнования 200 0 0 0

 0406   Водное хозяйство 13699,8 0 0 0

 

 12 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды на 
территории Юрлинского муници-
пального района»

13699,8 0 0 0

 

 12 0 
03 

00000 

 Основное мероприятие «Пред-
упреждение негативного воз-
действия поверхностных вод и 
аварий на ГТС»

13699,8 0 0 0

 

 12 0 
03 

50160

 Мероприятия федеральной 
целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-
2020 годах» государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов»

7142,6 0 0 0

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

7142,6 0 0 0

 

 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 «Вос-
производство и использование 
природных ресурсов»

4429,8 0 0 0

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

4429,8 0 0 0

 

 12 0 
03 

L0160

 Софинансирование мероприятий 
в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах» 
государственной программы 
Российской Федерации «Вос-
производство и использова-
ние природных ресурсов»                                                                                                     
Строительство гидротехнических 
сооружений пруда на р. Лопва в с. 
Юрла Юрлинского муниципально-
го района Пермского края

2127,4 0 0 0

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

2127,4 0 0 0

 0408   Транспорт 254 135 130,3 97

 

 11 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства на 
территории Юрлинского муници-
пального района»

254 135 130,3 97

 

 11 0 02 
00000

 Основное мероприятие «Оказа-
ние услуг по перевозке пассажи-
ров автомобильным транспортом 
межмуниципального сообщения»

254 135 130,3 97

 

 11 0 02 
Д0040

 Возмещение расходов авто-
перевозчикам по убыточным 
маршрутам

254 135 130,3 97

   800 Иные бюджетные ассигнования 254 135 130,3 97

 
0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
47354,4 3635,4 3172,7 87

 

 11 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства на 
территории Юрлинского муници-
пального района»

47354,4 3635,4 3172,7 87

 

 11 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приве-
дение в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

47324,4 3635,4 3172,7 87

 

 11 0 01 
Д0010

 Содержание  автомобильных 
дорог муниципального района и 
искусственных сооружений на них

13909,8 3500 3073,5 88

 

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

13909,8 3500 3073,5 88

 

 11 0 01 
Д0020

 Ремонт автомобильных дорог 
муниципального района и искус-
ственных сооружений на них

5060,1 99,2 99,2 100

 

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

5060,1 99,2 99,2 100

 

 11 0 01 
Д0030

 Капитальный ремонт  автомо-
бильных дорог муниципального 
района и искусственных сооруже-
ний на них

457,9 36,2 0 0

 

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

457,9 36,2 0 0

 

 11 0 01 
2Т050

 Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения

17166,5 0 0 0

 

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

17166,5 0 0 0

 

 11 0 01 
2Т080

 Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения, в том числе новых 
участков автомобильных дорог 
в пределах границ населенных 
пунктов, обеспечивающих доступ-
ность земельных участков, предо-
ставленных 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 услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10730,1 0 0 0
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  200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10730,1 0 0 0

 

 11 0 03 
00000

 Основное мероприятие «Меро-
приятия по безопасности дорож-
ного движения»

30 0 0 0

 

 11 0 03 
Д0050

 Расходы на проведение меропри-
ятий с детьми по безопасности 
дорожного движения

30 0 0 0

 

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

30 0 0 0

 
0412   Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики
1370 75 35 47

 

 05 0 
00 

00000

 Муниципальная программа «Эко-
номическое развитие Юрлинского 
муниципального района»

455 0 0 0

 

 05 0 
01 

00000

 Основное мероприятие «Предо-
ставление финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

455 0 0 0

 

 05 0 
01 

L0640

 Государственная поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

455 0 0 0

   800 Иные бюджетные ассигнования 455 0 0 0

 

 10 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Управление имуществом и  зе-
мельными ресурсами Юрлинского 
муниципального района»

915 75 35 47

 

 10 0 
02 

00000

 Основное мероприятие «Управле-
ние и распоряжение земельными 
участками»

715 35 35 100

 

 10 0 
02 

И0030

 Расходы по формированию зе-
мельных участков, собственность 
на которые не разграничена,  
оценка и их постановка на госу-
дарственный кадастровый учет

535 35 35 100

 

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

400 0 0 0

   800 Иные бюджетные ассигнования 135 35 35 100

 

 10 0 
02 

И0040

 Расходы по формированию зе-
мельных участков, собственность 
на которые не разграничена и их 
постановку на государственный 
кадастровый учет для бесплатно-
го предоставления многодетным 
семьям

60 0 0 0

 

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

60 0 0 0

 

 10 0 
02 

И0050

 Проведение комплексных када-
стровых работ

120 0 0 0

 

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

120 0 0 0

 

 10 0 
03 

00000

 Основное мероприятие «Меро-
приятия по территориальному 
планированию»

200 40 0 0

 

 10 0 
03 

И0060

 Организация работы по раз-
работке (внесению изменений) 
в документы территориального 
планирования 

200 40 0 0

 

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

200 40 0 0

 
0500   Жилищно-коммунальное хозяй-

ство
16856,1 2242,5 2242,5 100

 0501   Жилищное хозяйство 4781,4 2242,5 2242,5 100

 

 08 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Кадры»

4781,4 2242,5 2242,5 100

 

 08 0 
01 

00000

 Основное мероприятие «Обе-
спечение жильем привлеченных 
работников в бюджетную сферу»

4781,4 2242,5 2242,5 100

 

 08 0 
01 

К0010

 Формирование служебного жилого 
фонда

4469,7 2234,8 2234,8 100

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

4469,7 2234,8 2234,8 100

 

 08 0 
01 

К0020

 Уплата налогов на имущество за 
служебный жилой фонд

301,7 0 0 0

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

301,7 0 0 0

 

 08 0 
01 

К0030

 Взносы на капитальный ремонт 
в многоквартирных домах, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности (служебный жилой фонд)

10 7,7 7,7 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

10 7,7 7,7 100

 0502   Коммунальное хозяйство 12074,7 0 0 0

 

 07 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Юрлинского муници-
пального района Пермского края»

12074,7 0 0 0

 

 07 0 
02 

00000

 Основное мероприятие «Развитие 
социальной и инженерной инфра-
структуры в сельской местности»

12074,7 0 0 0

 

 07 0 
02 

2Р050

 Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

2306 0 0 0

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

2306 0 0 0

 

 07 0 
02 

SР050

 Доля софинансирования за счет 
средств местного бюджета Юр-
линского муниципального района

768,7 0 0 0

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

768,7 0 0 0

 

 07 0 
02 

42000

 Строительство (реконструкция) 
объектов общественной инфра-
структуры местного значения, 
приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную 
собственность 

9000 0 0 0

 

 07 0 
02 

42030

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

5500 0 0 0

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

5500 0 0 0

 

 07 0 
02 

42040

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

3500 0 0 0

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

3500 0 0 0

 0600   Охрана окружающей среды 27 0 0 0

 

0603   Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

27 0 0 0

 

 12 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды на 
территории Юрлинского муници-
пального района»

27 0 0 0

 

 12 0 
02 

00000

 Основное мероприятие «Повы-
шение уровня экологической 
культуры населения»

27 0 0 0

 

 12 0 
02 

ОЭ020

 Проведение мероприятий в рам-
ках проведения акции «Дни защи-
ты от экологической опасности»

27 0 0 0

 

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

27 0 0 0

 0700   Образование 17712,2 1357,9 857,9 63

 0702   Общее образование 17596 1354,2 854,2 63

 

 07 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Юрлинского муници-
пального района Пермского края»

17596 1354,2 854,2 63

 

 07 0 
02 

00000

 Основное мероприятие «Развитие 
социальной и инженерной инфра-
структуры в сельской местности»

17596 1354,2 854,2 63

 

 07 0 
02 

2Р050

 Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных про-
ектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

13737 0 0 0

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

13737 0 0 0

 

 07 0 
02 

SР050

 Доля софинансирования за счет 
средств местного бюджета Юр-
линского муниципального района

1941,1 0 0 0

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1941,1 0 0 0

 

 07 0 
02 

42000

 Строительство (реконструкция) 
объектов общественной инфра-
структуры местного значения, 
приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную 
собственность 

1917,9 1354,2 854,2 63

 

 07 0 
02 

42010

 Спортзал для физкультурно-оз-
доровительных занятий Юмской 
основной школы в с. Юм Юрлин-
ского района Пермского края

1917,9 1354,2 854,2 63

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1917,9 1354,2 854,2 63

 
0709   Другие вопросы в области об-

разования
116,2 3,7 3,7 100

 

 16 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений, 
преступлений среди несовер-
шеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних Юрлинского 
муниципального района»

116,2 3,7 3,7 100

 

 16 0 
01 

00000

 Основное мероприятие «Обеспе-
чение профилактики безнадзор-
ности и беспризорности»

116,2 3,7 3,7 100

  16 0 
01 

Н0010

 Организация досуга несовершен-
нолетних

14,5 0 0 0

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

14,5 0 0 0

 

 16 0 
01 

Н0020

 Профилактика преступлений не-
совершеннолетних и в отношении 
их

91,7 3 3 100

 

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

91,7 3 3 100

 

 16 0 
01 

Н0030

 Профилактика употребления пси-
хоактивных веществ, алкогольной 
(спиртосодержащей) и табачной 
продукции

10 0,7 0,7 100

 

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

10 0,7 0,7 100

 0800   Культура, кинематография 8522,2 2250 2250 100

 0801   Культура 8522,2 2250 2250 100

 

 07 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Юрлинского муници-
пального района Пермского края»

1074,7 0 0 0

 

 07 0 
02 

00000

 Основное мероприятие «Развитие 
социальной и инженерной инфра-
структуры в сельской местности»

1074,7 0 0 0

 

 07 0 
02 

42000

 Строительство (реконструкция) 
объектов общественной инфра-
структуры местного значения, 
приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную 
собственность 

1074,7 0 0 0
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 07 0 
02 

42020

 Приобретение здания клуба в 
д.Чужья, Юрлинского района 

1074,7 0 0 0

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1074,7 0 0 0

 

 92 0 
00 

00000

 Мероприятия, осуществляемые 
органами местного самоуправле-
ния Юрлинского муниципального 
района, в рамках непрограммных 
направлений расходов

7447,5 2250 2250 100

 

 92 0 
00 

00150

 Предоставление услуг по техни-
ческому обслуживанию зданий 
учреждений культуры

7447,5 2250 2250 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

7447,5 2250 2250 100

 0900   Здравоохранение 900 34,8 34,8 100

 
0901   Стационарная медицинская по-

мощь
900 34,8 34,8 100

 

 07 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Юрлинского муници-
пального района Пермского края»

900 34,8 34,8 100

 

 07 0 
02 

00000

 Основное мероприятие «Развитие 
социальной и инженерной инфра-
структуры в сельской местности»

900 34,8 34,8 100

 

 07 0 
02 

42000

 Строительство (реконструкция) 
объектов общественной инфра-
структуры местного значения, 
приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную 
собственность 

900 34,8 34,8 100

 

 07 0 
02 

42050

 Строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта в с. Юм

450 11,1 11,1 100

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

450 11,1 11,1 100

 

 07 0 
02 

42060

 Строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта в д. Вятчина

450 23,7 23,7 100

 

  400 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

450 23,7 23,7 100

 1000   Социальная политика 2136,3 303,3 301 99

 1001   Пенсионное обеспечение 1193 298,3 296 99

 

 13 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Совершенствование муници-
пального управления Юрлинского 
муниципального района»

1193 298,3 296 99

 

 13 7 
02 

00000

 Основное мероприятие «Органи-
зация мероприятий по начисле-
нию и выплате пенсий за выслугу 
лет»

1193 298,3 296 99

 

 13 7 
02 

А0030

 Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные 
должности муниципального 
образования, муниципальным 
служащим

1193 298,3 296 99

 
  300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
1193 298,3 296 99

 
1003   Социальное обеспечение на-

селения
943,3 5 5 100

 

 07 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Юрлинского муници-
пального района Пермского края»

188,3 0 0 0

 

 07 0 
01 

00000

 Основное мероприятие «Улучше-
ние жилищных условий населе-
ния, проживающего в сельских 
поселениях муниципального рай-
она, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов» 

188,3 0 0 0

 

 07 0 
01 

L0180

 Обеспечение жильем граждан, 
проживающих в сельской мест-
ности в рамках реализации ме-
роприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

188,3 0 0 0

 
  300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
188,3 0 0 0

 

 09 0 
00 

00000

 Муниципальная программа «Обе-
спечение жильем молодых семей 
в Юрлинском муниципальном 
районе»

750 0 0 0

 

 09 0 
01 

00000

 Основное мероприятие «Улучше-
ние жилищных условий молодых 
семей»

750 0 0 0

 

 09 0 
01 

L0200

 Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья в 
рамках участия Юрлинского муни-
ципального района в реализации 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы

750 0 0 0

 
  300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
750 0 0 0

 

 14 0 
00 

00000

 Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления финансами в Юрлинском 
муниципальном районе»

5 5 5 100

 

 14 1 
00 

00000

 Подпрограмма «Нормативно-
методическое обеспечение и 
организация бюджетного процес-
са в Юрлинском муниципальном 
районе»

5 5 5 100

 

 14 1 
01 

00000

 Основное мероприятие «Финансо-
вое обеспечение непредвиденных 
и чрезвычайных ситуаций за счет 
резервного фонда администра-
ции Юрлинского муниципального 
района»

5 5 5 100

 

 14 1 
01 

00200

 Резервный фонд администрации 
Юрлинского муниципального 
района

5 5 5 100

 
  300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
5 5 5 100

905    Контрольно-счетная палата 
Юрлинского муниципального 

района

2444,1 495,8 467,4 94

 0100   Общегосударственные вопросы 2444,1 495,8 467,4 94

 0106   Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

2444,1 495,8 467,4 94

  91 0 
00 

00000

 Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

2444,1 495,8 467,4 94

  91 0 
00 

00040

 Председатель контрольно-счетной 
палаты Юрлинского муниципаль-
ного района

925,5 185,1 179,1 97

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

925,5 185,1 179,1 97

  91 0 
00 

00050

 Содержание органов местного 
самоуправления

1518,6 310,7 288,3 93

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

1362,4 286,4 268,3 94

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

156,1 24,2 20 83

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,1 0 0

930    Земское Собрание Юрлинского 
муниципального района

1831,2 361,2 351,2 97

 0100   Общегосударственные вопросы 1831,2 361,2 351,2 97

 

0103   Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

1831,2 361,2 351,2 97

 

 91 0 
00 

00000

 Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

1831,2 361,2 351,2 97

 

 91 0 
00 

00020

 Председатель Земского Собрания 
Юрлинского муниципального 
района

320,8 76,3 76,3 100

 

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

320,8 76,3 76,3 100

 

 91 0 
00 

00030

 Депутаты Земского Собрания Юр-
линского муниципального района

500,9 56,2 47,5 85

 

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

500,9 56,2 47,5 85

 

 91 0 
00 

00050

 Содержание органов местного 
самоуправления

984,6 228,7 227,4 99

 

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

800,2 182,2 181,6 100

 

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

183,9 46,5 45,8 98

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,5 0 0 0

 

 91 0 
00 

00060

 
Расходы на содержание молодеж-
ного парламента

21,1 0 0 0

 

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

21,1 0 0 0

 

 91 0 
00 

00070

 Представительские расходы 3,8 0 0 0

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

3,8 0 0 0

954    Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта 

администрации Юрлинского 
муниципального района

30182 6264 6116,9 98

 0700   Образование 4350,5 856 831,8 97

 0703   Дополнительное образование 
детей

4100,5 820 820 100

  02 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Развитие культуры Юрлинского 
муниципального района»

4100,5 820 820 100

  02 2 
00 

00000

 Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования в сфере 
культуры и искусства Юрлинского 
муниципального района»

4100,5 820 820 100

  02 2 
01 

00000

 Основное мероприятие «Предо-
ставление дополнительного 
образования для детей в сфере 
культуры и искусства»

4100,5 820 820 100

  02 2 
01 

00100

 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных бюджетных 
учреждений (организаций)

4100,5 820 820 100

   600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

4100,5 820 820 100

 0707   Молодежная политика 250 36 11,8 33

  02 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Развитие культуры Юрлинского 
муниципального района»

250 36 11,8 33

  02 4 
00 

00000

 Подпрограмма «Реализация мо-
лодежной политики в Юрлинском 
муниципальном районе»

250 36 11,8 33



30
  02 4 

01 
00000

 Основное мероприятие «Развитие 
молодежной политики»

250 36 11,8 33

  02 4 
01 

К0020

 Мероприятия, направленные на 
развитие молодежной политики 
в Юрлинском муниципальном 
районе

250 36 11,8 33

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

250 36 11,8 33

 0800   Культура, кинематография 25184,1 5230,7 5164,5 99

 0801   Культура 20825,2 3621 3580,5 99

  02 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Развитие культуры Юрлинского 
муниципального района»

20825,2 3621 3580,5 99

  02 1 
00 

00000

 Подпрограмма «Сохранение 
народного творчества и развитие 
культурно-досуговой деятельно-
сти в Юрлинском муниципальном 
районе»

10773,1 2155 2155 100

  02 1 
01 

00000

 Основное мероприятие «Органи-
зация досуга населения и условий 
для массового отдыха»

10773,1 2155 2155 100

  02 1 
01 

00100

 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных бюджетных 
учреждений (организаций)

10773,1 2155 2155 100

   600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

10773,1 2155 2155 100

  02 3 
00 

00000

 Подпрограмма «Развитие библи-
отечного обслуживания в Юрлин-
ском муниципальном районе»

5546,1 1109 1109 100

  02 3 
01 

00000

 Основное мероприятие «Библи-
отечно-информационное обслужи-
вание населения»

5546,1 1109 1109 100

  02 3 
01 

00100

 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных бюджетных 
учреждений (организаций)

5546,1 1109 1109 100

   600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

5546,1 1109 1109 100

  02 5 
00 

00000

 Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры и приведение в 
нормативное состояние учрежде-
ний отрасли культуры Юрлинского 
муниципального района»

4506 357 316,5 89

  02 5 
01 

00000

 Основное мероприятие «Приве-
дение в нормативное состояние 
учреждений культуры и дополни-
тельного образования в сфере 
культуры»

4506 357 316,5 89

  02 5 
01 

К0040

 Организация и проведение ре-
монтных работ 

4506 357 316,5 89

   600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

4506 357 316,5 89

 0804   Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 

4358,9 1609,7 1584 98

  02 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Развитие культуры Юрлинского 
муниципального района»

4358,9 1609,7 1584 98

  02 6 
00 

00000

 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Программы и прочих 
мероприятий в области культуры»

4358,9 1609,7 1584 98

  02 6 
01 

00000

 Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления»

4358,9 1609,7 1584 98

  02 6 
01 

00050

 Содержание органов местного 
самоуправления

4358,9 1609,7 1584 98

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

3445,6 856,5 846,5 99

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

906,2 750,9 736,5 98

   800 Иные бюджетные ассигнования 7,1 2,3 1 43

 1000   Социальная политика 422,4 127,5 71 56

 1003   Социальное обеспечение на-
селения

422,4 127,5 71 56

  02 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Развитие культуры Юрлинского 
муниципального района»

422,4 127,5 71 56

  02 6 
00 

00000

 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Программы и прочих 
мероприятий в области культуры»

422,4 127,5 71 56

  02 6 
02 

00000

 Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки работникам культуры 
и педагогическим работникам в 
сфере культуры

422,4 127,5 71 56

  02 6 
02 

00090

 Приобретение путевок на  са-
наторно-курортное лечение и 
оздоровление работников муници-
пальных учреждений бюджетной 
сферы

6,1 0 0 0

   300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

6,1 0 0 0

  02 6 
02 

2С010

 Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
государственных и муниципаль-
ных организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

94,2 21 7 33

   600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

94,2 21 7 33

  02 6 
02 

2С020

 Предоставление  мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим в госу-
дарственных и муниципальных 
учреждениях Пермского края и 
проживающим в сельской мест-
ности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

309,9 106,5 64 60

   300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

15 3,8 0 0

   600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

294,9 102,7 64 62

  02 6 
02 

2С070

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

12,2 0 0 0

   300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

12,2 0 0 0

 1100   Физическая культура и спорт 225 49,8 49,6 100

 1102   Массовый спорт 225 49,8 49,6 100

 

 03 0 
00 

00000

 Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Юрлинском муниципаль-
ном районе»

225 49,8 49,6 100

 

 03 0 
01 

00000

 Основное мероприятие «Под-
держка развития физической 
культуры и спорта»

225 49,8 49,6 100

 

 03 0 
01 

Ф0010

 Проведение спортивно-массовых 
мероприятий

225 49,8 49,6 100

 

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

225 49,8 49,6 100

974    Управление образования 
администрации Юрлинского 

муниципального района

186873,2 41391 40817,1 99

 0700   Образование 171930,3 38152,2 37695,3 99

 0701   Дошкольное образование 53344,6 12017,6 11813,8 98

 

 01 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
Юрлинского муниципального 
района»

53344,6 12017,6 11813,8 98

 

 01 1 
00 

00000

 Подпрограмма «Дошкольное 
общее образование»

30128,7 6147,9 6138,9 100

 

 01 1 
01 

00000

 Основное мероприятие «Предо-
ставление дошкольного образова-
ния в дошкольных образователь-
ных организациях»

30128,7 6147,9 6138,9 100

 

 01 1 
01 

00100

 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных бюджетных 
учреждений (организаций)

7094 1418,8 1418,8 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

7094 1418,8 1418,8 100

 

 01 1 
01 

2Н020

 Обеспечение воспитания и обуче-
ния детей-инвалидов в образова-
тельных организациях, реализую-
щих образовательные программы 
дошкольного образования, и на 
дому

282,8 47,1 38,1 81

 

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

4,1 0,7 0 0

 
  300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
270,2 45 38,1 85

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

8,5 1,4 0 0

 

 01 1 
01 

2Н030

 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образова-
ния в дошкольных образователь-
ных организациях

22751,9 4682 4682 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

22751,9 4682 4682 100

 

 01 2 
00 

00000

 Подпрограмма «Общее (на-
чальное, основное, среднее) 
образование»

22038,4 5159,2 5159,2 100

 

 01 2 
01 

00000

 Основное мероприятие «Предо-
ставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования»

22038,4 5159,2 5159,2 100

 

 01 2 
01 

00100

 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных бюджетных 
учреждений (организаций)

6400 1280 1280 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

6400 1280 1280 100

 

 01 2 
01 

2Н070

 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования в общеобразовательных 
организациях

15638,4 3879,2 3879,2 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

15638,4 3879,2 3879,2 100

 

 01 6 
00 

00000

 Подпрограмма «Приведение в 
нормативное состояние образова-
тельных учреждений»

1000 680 485,2 71

 

 01 6 
01 

00000

 Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий в соответ-
ствии с требованиями надзорных 
органов»

1000 680 485,2 71
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 01 6 
01 

О0090

 Строительные и ремонтные 
работы в образовательных учреж-
дениях

1000 680 485,2 71

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1000 680 485,2 71

 

 01 8 
00 

00000

 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Программы и прочих 
мероприятий в области образо-
вания»

177,5 30,5 30,5 100

 

 01 8 
02 

00000

 Основное мероприятие «Прочие 
мероприятия в области образо-
вания»

26,4 5,3 5,3 100

 

 01 8 
02 

О0130

 Ежегодные профилактические ос-
мотры педагогических работников 
образовательных учреждений

26,4 5,3 5,3 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

26,4 5,3 5,3 100

 

 01 8 
03 

00000

 Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам»

151,1 25,2 25,2 100

 

 01 8 
03 

2Н230

 Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
организаций

151,1 25,2 25,2 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

151,1 25,2 25,2 100

 0702   Общее образование 101802,2 23439,8 23412,8 100

 

 01 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
Юрлинского муниципального 
района»

101802,2 23439,8 23412,8 100

 

 01 2 
00 

00000

 Подпрограмма «Общее (на-
чальное, основное, среднее) 
образование»

95963,7 22661,7 22661,7 100

 

 01 2 
01 

00000

 Основное мероприятие «Предо-
ставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования»

94544,3 22531,8 22531,8 100

 

 01 2 
01 

00100

 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных бюджетных 
учреждений (организаций)

21003 4200,6 4200,6 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

21003 4200,6 4200,6 100

 

 01 2 
01 

2Н070

 Предоставление государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного 
образования в общеобразова-
тельных организациях

71074,6 17920 17920 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

71074,6 17920 17920 100

 

 01 2 
01 

2Н080

 Выплата вознаграждения за 
выполнение функций классного 
руководителя педагогическим 
работникам образовательных 
организаций

2466,7 411,2 411,2 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

2466,7 411,2 411,2 100

 

 01 2 
02 

00000

 Основное мероприятие «Меро-
приятия в сфере общего образо-
вания»

337,9 129,9 129,9 100

 

 01 2 
02 

О0030

 Организация и подвоз учителя в 
образовательные учреждения

135 27 27 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

135 27 27 100

 

 01 2 
02 

О0110

 Обучение детей общеобразова-
тельных учреждений плаванию

202,9 102,9 102,9 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

202,9 102,9 102,9 100

 

 01 2 
04 

00000

 Основное мероприятие «Обе-
спечение общеобразователь-
ных учреждений (организаций) 
автотранспортом для подвоза 
учащихся»

1081,5 0 0 0

 

 01 2 
04 

О0040

 Приобретение автотранспорта 
для подвоза учащихся в обще-
ообразовательные учреждения 
(организации)

1081,5 0 0 0

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1081,5 0 0 0

 

 01 4 
00 

00000

 Подпрограмма «Повышение педа-
гогического мастерства»

20 0 0 0

 

 01 4 
01 

00000

 Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные на 
повышение педагогического 
мастерства»

20 0 0 0

 

 01 4 
01 

О0060

 Организация и проведение 
мероприятий с педагогическими 
работниками

20 0 0 0

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

20 0 0 0

 

 01 5 
00 

00000

 Подпрограмма «Одаренные дети» 45 27 0 0

 

 01 5 
01 

00000

 Основное мероприятие «Проведе-
ние мероприятий по выявлению, 
отбору и поддержке одарённых 
детей»

45 27 0 0

 

 01 5 
01 

О0070

 Организация и проведение меро-
приятий с детьми

45 27 0 0

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

45 27 0 0

 

 01 6 
00 

00000

 Подпрограмма «Приведение в 
нормативное состояние образова-
тельных учреждений»

3874,5 430 430 100

 

 01 6 
01 

00000

 Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий в соответ-
ствии с требованиями надзорных 
органов»

3874,5 430 430 100

 

 01 6 
01 

О0090

 Строительные и ремонтные 
работы в образовательных учреж-
дениях

3874,5 430 430 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

3874,5 430 430 100

 

 01 8 
00 

00000

 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Программы и прочих 
мероприятий в области образо-
вания»

1899 321,1 321,1 100

 

 01 8 
02 

00000

 Основное мероприятие «Прочие 
мероприятия в области образо-
вания»

133,2 26,7 26,7 100

 

 01 8 
02 

О0130

 Ежегодные профилактические ос-
мотры педагогических работников 
образовательных учреждений

133,2 26,7 26,7 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

133,2 26,7 26,7 100

 

 01 8 
03 

00000

 Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам»

1765,8 294,4 294,4 100

 

 01 8 
03 

2Н230

 Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
организаций

1765,8 294,4 294,4 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1765,8 294,4 294,4 100

 
0703   Дополнительное образование 

детей
5783,4 1156,6 1156,6 100

 

 01 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
Юрлинского муниципального 
района»

5783,4 1156,6 1156,6 100

 

 01 3 
00 

00000

 Подпрограмма «Дополнительное 
образование»

5776,2 1155,2 1155,2 100

 

 01 3 
01 

00000

 Основное мероприятие «Предо-
ставление дополнительного 
образования детей по дополни-
тельным общеобразовательным 
программам»

5706,2 1141,2 1141,2 100

 

 01 3 
01 

00100

 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных бюджетных 
учреждений (организаций)

5706,2 1141,2 1141,2 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

5706,2 1141,2 1141,2 100

 

 01 3 
02 

00000

 Основное мероприятие «Меро-
приятия, в сфере дополнительно-
го образования»

70 14 14 100

 

 01 3 
02 

О0050

 Мероприятия, обеспечивающие 
повышение доступности и каче-
ства дополнительного образо-
вания 

70 14 14 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

70 14 14 100

 

 01 8 
00 

00000

 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Программы и прочих 
мероприятий в области образо-
вания»

7,2 1,4 1,4 100

 

 01 8 
02 

00000

 Основное мероприятие «Прочие 
мероприятия в области образо-
вания»

7,2 1,4 1,4 100

 

 01 8 
02 

О0130

 Ежегодные профилактические ос-
мотры педагогических работников 
образовательных учреждений

7,2 1,4 1,4 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

7,2 1,4 1,4 100

 0707   Молодежная политика 2568,1 0 0 0

 

 01 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
Юрлинского муниципального 
района»

2412,3 0 0 0

 

 01 7 
00 

00000

 Подпрограмма «Оздоровление, 
отдых, занятость детей и под-
ростков»

2412,3 0 0 0

 

 01 7 
01 

00000

 Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение оздорови-
тельной кампании в каникулярный 
период»

2412,3 0 0 0

 

 01 7 
01 

О0100

 Организация оздоровления и от-
дыха детей

500 0 0 0

 
  300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
50 0 0 0

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

450 0 0 0

 

 01 7 
01 

2Е290

 Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей

1912,3 0 0 0

 
  300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
650 0 0 0
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  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

1262,3 0 0 0

 

 17 0 
00 

00000

 Муниципальная программа «Со-
действие занятости населения 
Юрлинского муниципального 
района»

155,8 0 0 0

 

 17 0 
01 

00000

 Основное мероприятие «Меро-
приятия в содействии занятости 
населения»

155,8 0 0 0

 

 17 0 
01 

СЗ010

 Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет

155,8 0 0 0

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

155,8 0 0 0

 
0709   Другие вопросы в области об-

разования
8432 1538,2 1312,1 85

 

 01 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
Юрлинского муниципального 
района»

8432 1538,2 1312,1 85

 

 01 1 
00 

00000

 Подпрограмма «Дошкольное 
общее образование»

67,8 11,3 10,3 91

 

 01 1 
02 

00000

 Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей»

67,8 11,3 10,3 91

 

 01 1 
02 

70280

 Предоставление выплаты компен-
сации части  родительской  платы 
за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образо-
вания

67,8 11,3 10,3 91

 

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

52,3 10,3 10,3 100

 

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

15,5 1 0 0

 

 01 4 
00 

00000

 Подпрограмма «Повышение педа-
гогического мастерства»

160 11,2 7 63

 

 01 4 
01 

00000

 Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные на 
повышение педагогического 
мастерства»

160 11,2 7 63

 

 01 4 
01 

О0060

 Организация и проведение 
мероприятий с педагогическими 
работниками

160 11,2 7 63

 

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

160 11,2 7 63

 

 01 5 
00 

00000

 Подпрограмма «Одаренные дети» 36 20 0 0

 

 01 5 
01 

00000

 Основное мероприятие «Проведе-
ние мероприятий по выявлению, 
отбору и поддержке одарённых 
детей»

36 20 0 0

 

 01 5 
01 

О0080

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

36 20 0 0

 

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

36 20 0 0

 

 01 8 
00 

00000

 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Программы и прочих 
мероприятий в области образо-
вания»

8168,2 1495,7 1294,8 87

 

 01 8 
01 

00000

 Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления»

7886 1438,1 1274,4 89

 

 01 8 
01 

00050

 Содержание органов местного 
самоуправления

7886 1438,1 1274,4 89

 

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

6442,3 1288,4 1189,6 92

 

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

1420,7 142 79,3 56

   800 Иные бюджетные ассигнования 23 7,7 5,5 71

 

 01 8 
02 

00000

 Основное мероприятие «Прочие 
мероприятия в области образо-
вания»

282,2 57,6 20,4 35

 

 01 8 
02 

О0120

 Расходы на содержание и экс-
плуатацию ассенизаторской 
автомашины для обслуживания 
образовательных организаций

282,2 57,6 20,4 35

 

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

277,2 56,6 19,4 34

   800 Иные бюджетные ассигнования 5 1 1 100

 1000   Социальная политика 14942,9 3238,8 3121,8 96

 
1003   Социальное обеспечение на-

селения
13397,4 2981,2 2910,5 98

 

 01 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
Юрлинского муниципального 
района»

9790,4 1973,4 1973,4 100

 

 01 2 
00 

00000

 Подпрограмма «Общее (на-
чальное, основное, среднее) 
образование»

9790,4 1973,4 1973,4 100

 

 01 2 
03 

00000

 Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки учащимся»

9790,4 1973,4 1973,4 100

 

 01 2 
03 

2Е020

 Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из много-
детных малоимущих семей

4965,3 901,4 901,4 100

 
  300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
1071,6 37,4 37,4 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

3893,7 864 864 100

 

 01 2 
03 

2Е030

 Предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из мало-
имущих семей

4825,1 1072 1072 100

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

4825,1 1072 1072 100

 

 01 8 
00 

00000

 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Программы и прочих 
мероприятий в области образо-
вания»

3607 1007,8 937,1 93

 

 01 8 
03 

00000

 Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам»

3607 1007,8 937,1 93

 

 01 8 
03 

00090

 Приобретение путевок на  са-
наторно-курортное лечение и 
оздоровление работников муници-
пальных учреждений бюджетной 
сферы 

49 0 0 0

 
  300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
49 0 0 0

 

 01 8 
03 

2С010

 Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
государственных и муниципаль-
ных организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках го-
родского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

3269,7 817,5 810,2 99

 
  300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
505 126,3 119 94

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

2764,7 691,2 691,2 100

 

 01 8 
03 

2С070

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

98 0 0 0

 
  300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
98 0 0 0

 

 01 8 
03 

2Н230

 Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
организаций

190,3 190,3 126,9 67

 
  300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
187,5 187,5 125 67

 

  600 Предоставление  субсидий  бюд-
жетным,  автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

2,8 2,8 1,9 68

 1004   Охрана семьи и детства 1545,5 257,6 211,3 82

 

 01 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
Юрлинского муниципального 
района»

1545,5 257,6 211,3 82

 

 01 1 
00 

00000

 Подпрограмма «Дошкольное 
общее образование»

1545,5 257,6 211,3 82

 

 01 1 
02 

00000

 Основное мероприятие «Предо-
ставление мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей»

1545,5 257,6 211,3 82

 

 01 1 
02 

70280

 Предоставление выплаты компен-
сации части  родительской  платы 
за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образо-
вания

1545,5 257,6 211,3 82

 
  300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению
1545,5 257,6 211,3 82

992    Финансовое управление 
администрации Юрлинского 

муниципального района

25187 5028,3 4827,6 96

 0100   Общегосударственные вопросы 4292,1 1085,6 1003,4 92

 0106   Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

4292,1 1085,6 1003,4 92

 

 14 0 
00 

00000

 Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления финансами в Юрлинском 
муниципальном районе»

4292,1 1085,6 1003,4 92

 

 14 4 
00 

00000

 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы»

4292,1 1085,6 1003,4 92

 

 14 4 
01 

00000

 Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления»

4292,1 1085,6 1003,4 92

 

 14 4 
01 

00050

 Содержание органов местного 
самоуправления

4292,1 1085,6 1003,4 92

 

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

3848,7 955,8 951,4 100

 

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

441,4 129,4 52 40

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 0,4 0 0

 0400   Национальная экономика 731 146,2 27,7 19

 
0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
731 146,2 27,7 19

 

 11 0 00 
00000

 Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства на 
территории Юрлинского муници-
пального района»

731 146,2 27,7 19
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 11 0 01 
00000

 Основное мероприятие «Приве-
дение в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

731 146,2 27,7 19

 

 11 0 01 
Д0010

 Содержание  автомобильных 
дорог муниципального района и 
искусственных сооружений на них

731 146,2 27,7 19

   500 Межбюджетные трансферты 731 146,2 27,7 19

 
0500   Жилищно-коммунальное хозяй-

ство
243 0 0 0

 0503   Благоустройство 243 0 0 0

 

 12 0 
00 

00000

 Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды на 
территории Юрлинского муници-
пального района»

243 0 0 0

 

 12 0 
01 

00000

 Основное мероприятие «Обеспе-
чение экологической безопас-
ности» 

243 0 0 0

 

 12 0 
01 

ОЭ010

 Участие в организации деятель-
ности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов

243 0 0 0

   500 Межбюджетные трансферты 243 0 0 0

 

1400   Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

19920,9 3796,5 3796,5 100

 

1401   Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

18982,6 3796,5 3796,5 100

 

 14 0 
00 

00000

 Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления финансами в Юрлинском 
муниципальном районе»

18982,6 3796,5 3796,5 100

 

 14 2 
00 

00000

 Подпрограмма «Повышение фи-
нансовой устойчивости бюджетов 
сельских поселений, входящих в 
состав Юрлинского  муниципаль-
ного района»

18982,6 3796,5 3796,5 100

 

 14 2 
01 

00000

 Основное мероприятие «Вырав-
нивание бюджетной обеспечен-
ности бюджетов»

18982,6 3796,5 3796,5 100

 

 14 2 
01 

Ф0010

 Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки

18982,6 3796,5 3796,5 100

   500 Межбюджетные трансферты 18982,6 3796,5 3796,5 100

 1402   Иные дотации 938,3 0 0 0

 

 14 0 
00 

00000

 Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управ-
ления финансами в Юрлинском 
муниципальном районе»

938,3 0 0 0

 

 14 2 
00 

00000

 Подпрограмма «Повышение фи-
нансовой устойчивости бюджетов 
сельских поселений, входящих в 
состав Юрлинского  муниципаль-
ного района»

938,3 0 0 0

 

 14 2 
01 

00000

 Основное мероприятие «Вырав-
нивание бюджетной обеспечен-
ности бюджетов»

938,3 0 0 0

 

 14 2 
01 

Ф0020

 Иная дотация из бюджета муни-
ципального района бюджетам 
сельских поселений на решение 
вопросов местного значения

938,3 0 0 0

   500 Межбюджетные трансферты 938,3 0 0 0

    ИТОГО РАСХОДОВ 380607,3 68650,3 66034,7 96

Приложение 10
 к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 № 52

Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений за 1 квартал 2017 года
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование поселений
Уточненный 

годовой план 
на 01.04.2017 

года

Уточненный 
план на 

01.04.2017 
года

Кассовое 
испол-

нение на  
01.04.2017 

года

Процент 
испол-

нения от 
плана, %

1 2 3 4 5 6
1 Юрлинское сельское поселение 10397,8 2079,6 2079,6 100
2 Усть-Зулинское сельское поселение 4303,8 860,7 860,7 100
3 Усть-Березовское сельское поселение 4281 856,2 856,2 100
 ИТОГО РАСХОДОВ 18982,6 3796,5 3796,5 100

Иные дотации за 1квартал 2017 года

№ 
п/п

Наименование поселений
Уточненный 

годовой план 
на 01.04.2017 

года

Уточненный 
план на 

01.04.2017 
года

Кассовое 
испол-

нение на   
01.04.2017 

года

Процент 
испол-

нения от 
плана, %

1 2 3 4 5 6
1 Юрлинское сельское поселение 438,3 0 0 0
2 Усть-Зулинское сельское поселение 250 0 0 0
3 Усть-Березовское сельское поселение 250 0 0 0
 ИТОГО РАСХОДОВ 938,3 0 0 0

Приложение 12
 к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 № 52

Муниципальные программы Юрлинского муниципального района за 1 квартал 2017 года
тыс. руб.

ЦСР ВР Наименование расходов

Уточ-
ненный 
годовой 
план на 

01.04.2017 
года

Уточ-
ненный 
план на  

01.04.2017 
года

Кассовое 
испол-

нение на  
01.04.2017 

года

Процент 
испол-
нения 
от пла-
на, %

01 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Юрлинского 
муниципального района»

186717,4 41391 40817 99

02 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры Юрлинского муниципального 
района»

29957 6214,2 6067,2 98

03 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Юр-
линском муниципальном районе»

225 49,8 49,6 100

04 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности в 
Юрлинском муниципальном районе»

1925,2 284,1 243,1 86

05 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Эко-
номическое развитие Юрлинского 
муниципального района»

455 0 0 0

06 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального района»

808,4 0 0 0

07 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Юрлинского муниципального района 
Пермского края»

31833,7 1389 889 64

08 0 00 
00000  Муниципальная программа «Кадры» 4781,4 2242,6 2242,6 100

09 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Обе-
спечение жильем молодых семей в 
Юрлинском муниципальном районе»

750 0 0 0

10 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Управ-
ление имуществом и  земельными 
ресурсами Юрлинского муниципаль-
ного района»

1593,6 115 61,8 54

11 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального района»

48339,4 3916,5 3330,7 85

12 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды на территории 
Юрлинского муниципального района»

13969,8 0 0 0

13 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Со-
вершенствование муниципального 
управления Юрлинского муниципаль-
ного района»

16201,2 3763,7 3236,1 86

14 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
финансами в Юрлинском муници-
пальном районе»

24313 4887,1 4804,9 98

15 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Гармони-
зация межнациональных отношений в 
Юрлинском муниципальном районе»

340,5 9 9 100

16 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Профи-
лактика правонарушений, престу-
плений среди несовершеннолетних 
и в отношении несовершеннолетних 
Юрлинского муниципального района»

116,2 3,7 3,7 100

17 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Содей-
ствие занятости населения Юрлин-
ского муниципального района»

155,8 0 0 0

  Всего по муниципальным про-
граммам 362482,6 64265,7 61754,7 96

Приложение 13
 к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 № 52

Распределение средств муниципального дорожного фонда Юрлинского муниципального района 
за 1 квартал 2017 года

тыс. руб.

№ 
п/п

ЦСР Наименование расходов Уточ-
ненный 
годовой 
план на 

01.04.2017 
года

Уточ-
ненный 
план  на 

01.04.2017 
года

Кассовое 
испол-

нение на  
01.04.2017 

года

Процент 
испол-
нения 
от пла-
на, %

1. 11 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Юрлинско-
го муниципального района»

48339,40 3916,50 3330,70 85

1.1. 11 0 01 00000 Основное мероприятие «Приве-
дение в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

48055,40 3781,50 3200,40 85

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

14640,80 3646,20 3101,20 85

* муниципальный район 13909,80 3500,00 3073,50 88
* на  передачу полномочий  по-
селениям 731,00 146,2 27,7 19

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

5060,2 99,2 99,2 100

1.1.3. 11 0 01 Д0030 Капитальный ремонт  автомо-
бильных дорог муниципального 
района и искусственных соору-
жений на них

457,9 36,1 0 0

1.1.4. 11 0 01 2Т050 Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения

17166,50 0,00 0,00 0

1.1.5. 11 0 01 2Т080 Проектирование, строительство 
(реконструкция) капитальный 
ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе 
новых участков автомобиль-
ных дорог в пределах границ 
населенных пунктов, обеспечи-
вающих доступность земельных 
участков, предоставленных 
многодетными семьями для 
индивидуального жилищного 
строительства в соответствии 
с Законом Пермского края от 1 
декабря 2011 г. № 871-ПК «О 
бесплатном предоставлении зе-
мельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае»

10730 0 0 0

1.2.

11 0 02 00000

Основное мероприятие 
«Оказание услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом межмуниципально-
го сообщения»

254 135 130,3 97

1.2.1.
11 0 02 Д0040

Возмещение расходов авто-
перевозчикам по убыточным 
маршрутам

254 135 130,3 97

1.3.
11 0 03 00000

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по безопасности 
дорожного движения»

30 0 0 0

1.3.1. 11 0 03 Д0050 Расходы на проведение меро-
приятий с детьми по безопасно-
сти дорожного движения

30 0 0 0
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Перечень объектов капитального строительства (приобретение) муниципальной собственности 
Юрлинского муниципального района в разрезе муниципальных программ (непрограммных 

направлений) за 1 квартал 2017 года
тыс. руб.

ЦСР ВР Наименование расходов

Уточ-
ненный 
годовой 
план на 

01.04.2017 
года

Уточ-
ненный 
план на 

01.04.2017 
года

Кассовое 
испол-

нение на 
01.04.2017 

года

Про-
цент 

испол-
нения 

от 
плана, 

%

07 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий Юрлин-
ского муниципального района Пермского 
края»

31645,4 1389 889 64

07 0 02 
00000  

Основное мероприятие «Развитие со-
циальной и инженерной инфраструктуры 
в сельской местности»

31645,4 1389 889 64

07 0 02 
2Р050  

Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

16043 0 0 0

 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

16043 0 0 0

07 0 02 
SР050  

Доля софинансирования за счет средств 
местного бюджета Юрлинского муници-
пального района

2709,8 0 0 0

 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

2709,8 0 0 0

07 0 02 
42000  

Строительство (реконструкция) объектов 
общественной инфраструктуры местного 
значения, приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную 
собственность 

12892,6 1389 889 64

07 0 02 
42010  

Спортзал для физкультурно-оздоро-
вительных занятий Юмской основной 
школы в с. Юм Юрлинского района 
Пермского края

1917,9 1354,2 854,2 63

 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

1917,9 1354,2 854,2 63

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

Юрлинского района 1074,7 0 0 0

 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

1074,7 0 0 0

07 0 02 
42030  

Проектно-изыскательские работы по объ-
екту: «Распределительные газопроводы 
с. Юрла Пермского края (1 очередь)»

5500 0 0 0

 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

5500 0 0 0

07 0 02 
42040  

Объект капитального строительства 
«Распределительные газопроводы с. 
Юрла Пермского края (1 очередь)»

3500 0 0 0

 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

3500 0 0 0

07 0 02 
42050  Строительство фельдшерско-акушерско-

го пункта в с. Юм 450 11,1 11,1 100

 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

450 11,1 11,1 100

07 0 02 
42060  Строительство фельдшерско-акушерско-

го пункта в д. Вятчина 450 23,7 23,7 100

 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

450 23,7 23,7 100

08 0 00 
00000  Муниципальная программа «Кадры» 4469,7 2234,9 2234,9 100

08 0 01 
00000  

Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем привлеченных работников в 
бюджетную сферу»

4469,7 2234,9 2234,9 100

08 0 01 
К0010  Формирование служебного жилого фонда 4469,7 2234,9 2234,9 100

 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

4469,7 2234,9 2234,9 100

12 0 00 
00000  

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды на территории Юрлинско-
го муниципального района»

13699,8 0 0 0

12 0 03 
00000  

Основное мероприятие «Предупрежде-
ние негативного воздействия поверхност-
ных вод и аварий на ГТС»

13699,8 0 0 0

12 0 03 
50160  

Мероприятия феральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах» государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов»

7142,6 0 0 0

 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

7142,6 0 0 0

12 0 03 
R0160  

Реализация мероприятий в рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012-2020 годах» 
государственной программы Российской 
Федерации «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов»

4429,8 0 0 0

 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

4429,8 0 0 0

12 0 03 
L0160  

Софинансирование мероприятий в 
рамках федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплек-
са Российской Федерации в 2012-2020 
годах» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов» 
Строительство гидротехнических со-
оружений пруда на р. Лопва в с. Юрла 
Юрлинского муниципального района 
Пермского края

2127,4 0 0 0

 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

2127,4 0 0 0

  ИТОГО РАСХОДОВ 49814,9 3623,9 3123,9 86

Отчет 
об использовании средств резервного фонда Администрации Юрлинского муниципального района 

за 1 квартал 2017 года
Предусмотрено в местном бюджете на отчетный год 100 тыс. рублей

тыс. руб.

Распоряжение (Постановление) 
Главы Администрации Юрлин-
ского муниципального района Наименование расходов  Исполнено за от-

четный период
Номер Дата

1 2 3 4 5
1 09.01.2017г. Ниденталь В.Я в связи с пожаром 5,0

Итого: 5,0

ОТЧЕТ
о расходах на содержание органов местного самоуправления по Юрлинскому муниципальному 

району за 1 квартал 2017 года 
тыс. руб.

Наименование муниципаль-
ного образования

Утверждено должностей в штат-
ном расписании

П л а н о в ы е 
назначения 
на 2017 год

Кассовые расходы 
направленные на 
содержание ОМСУ

всего в т. ч. муниципаль-
ных служащих

1 2 3 4 5
Муниципальный район, все-
го

89,3 52 41779,6 8783,8

в том числе:     
Глава района 1 1 1322,1 290,98
Земское Собрание 2,5 2 1831,2 351,25
* в т. ч.    председатель   320,8 76,26
                депутаты ЗС   500,9 47,59
Администрация района 33 31 14376,7 2795,6
Финансовое управление 9 8 4292,1 1003,45
Контрольно-счетная палата 3 3 2444,1 467,4
Управление образования 18,3 4 7938,3 1284,61
Управление культуры 9 3 4358,9 1584,01
МБУ ТХП 13,5 0 5216,2 1006,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017г.                                                                                                                                                         № 210

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Юрлинский муниципаль-
ный район» и расходовании средств резервного фон-
да за I квартал 2017 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьи 38 Положения 
о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе, Администрация Юрлинского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» и рас-
ходовании средств резервного фонда за I квартал 2017 года утвердить.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» и расходовании средств резервного фонда за I квартал 2017 года в Земское Собрание Юрлинского 
муниципального района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района -
Глава администрации района                                                                                                         Т.М. Моисеева

Пояснительная записка
к проекту решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района «Об отчете исполнения 

бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» и расходовании средств 
резервного фонда» за 1 квартал 2017 года

ДОХОДЫ
Бюджет района по доходам за 1 квартал 2017 года выполнен на 96,9% от плановых назначений или на 

18,2% от уточненного годового плана. За отчетный период получено в доход бюджета 68164,4 тыс. руб. По 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем полученных доходов увеличился на 6441,8 тыс. руб., 
увеличение составляет 10,4 %.

По собственным доходам исполнение составило 98% или 19,2% от годового уточненного плана.
За 1 квартал 2017 года не выполнен план по поступлению НДФЛ (99,9%), акцизам (93,6%). 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, запланированные на 1 квартал 

2017 года, получены в объеме 62294,0 тыс. руб. или 95,6%. Произведен возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных МБТ, имеющих целевое назначение за 2016 год в сумме 790,4 тыс. руб.

За отчетный период по сравнению с началом года произошло уменьшение объема недоимки в консолиди-
рованный бюджет по местным налогам на 433,6 тыс. руб. 

Муниципальный долг отсутствует. Задолженность по финансовым обязательствам в бюджет района на 
01.04.2017 года не изменилась. 

РАСХОДЫ
Районный бюджет по расходам за 1 квартал 2017 года выполнен на 96% или 17,4% от годовых бюджетных 

ассигнований. При утвержденном плане за отчетный период –   68650,3 тыс. руб. кассовое исполнение со-
ставило 66034,7 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кассовое исполнение рас-
ходной части бюджета увеличилось на 108,1% 

Мероприятия по муниципальным программам исполнены на 96%, по непрограммным направлениям на 
96%. Доля непрограммных мероприятий в общем объеме расходов составила 6,5%. Финансирование рас-
ходов производилось в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и на основании заявок бюджето-
получателей.

В районе принято и функционирует 17 муниципальных программ с общим объемом средств 362482,6 тыс. 
руб. За отчетный период было направлено из бюджета района на финансовое обеспечение реализации му-
ниципальных программ 61754,7 тыс. руб.

Полностью за отчетный период освоены средства по 4 муниципальным программам, «Кадры», «Развитие 
физической культуры и спорта в Юрлинском муниципальном районе», «Гармонизация межнациональных от-
ношений в Юрлинском муниципальном районе», «Профилактика правонарушений среди несовершеннолет-
них и в отношении несовершеннолетних».

Ниже среднего показателя по району (96%) идет реализация следующих программ:
•	 Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района (54%);
•	 Совершенствование муниципального управления в Юрлинском муниципальном районе (86%);
•	 Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском муниципальном районе (86%);
•	 Устойчивое развитие сельских территорий  Юрлинского муниципального района Пермского края» (64%).
•	 Развитие дорожного хозяйства на территории Юрлинского муниципального района (85%);
Не планировалась в 1 квартале 2017 года реализация мероприятий по следующим программам:
•	 Экономическое развитие Юрлинского муниципального района;
•	 Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района Пермского края;
•	 Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе;
•	 Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района;
•	 Содействие занятости населения Юрлинского муниципального района».
По непрограммным мероприятиям исполнение сложилось на уровне 98% (план I квартала 4384,6 тыс. руб., 

кассовое исполнение 4280,0 тыс. руб.), т.е. не освоены средства в сумме 104,6 тыс. руб.
По направлению «Обеспечение деятельности ОМСУ Юрлинского муниципального района» неисполнение 

средств местного бюджета за 1 квартал 2017 года составило 2016,5 тыс. руб. или 96% утвержденных ассиг-
нований 1 квартала 2017 года.

Не освоены средства по сметам на содержание молодежного парламента и представительские расходы 
Земского Собрания Юрлинского муниципального района. На 85% освоены средства на депутатов Земского 
Собрания Юрлинского муниципального района, на 83% по смете ЗАГСа.

По направлению «Мероприятия, осуществляемые ОМСУ Юрлинского муниципального района, в рамках 
непрограммных направлений» исполнение составило 99% за счет экономии средств по прочим расходам не 
отнесенных к другим подразделам.

На 01.04.2017 г. сложился профицит в сумме 2129,6 тыс. руб.
За счет средств муниципального дорожного фонда за отчетный период на содержание муниципальных 

автомобильных дорог и передачу полномочий поселениям было направлено 3101,2 тыс. руб. Расходы по ре-
монту дорог освоены на 99,2%. Капитальный ремонт дорог за отчетный период не производили.  В I квартале 
2017 года было возмещено расходов автоперевозчикам по убыточным маршрутам в сумме 130,3 тыс. руб. 

На строительство (приобретение) объектов муниципальной собственности Юрлинского муниципального 
района за отчетный период было направлено средств местного бюджета в сумме 3123,9 тыс. руб.

Обязательства района перед поселениями по предоставлению межбюджетных трансфертов выполнены в 
полном объеме.
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 За отчетный период из средств резервного фонда была оказана материальная помощь одной семье, по-

страдавшей от пожара в сумме 5 тыс. руб.
На содержание ОМСУ Юрлинского муниципального района (с учетом субвенций) за анализируемый период 

было направлено 8783,8 тыс. руб., то есть в пределах установленного норматива.

С.А. Штейникова

Недоимка в консолидированный бюджет Юрлинского муниципального района по местным налогам

в тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ Недоимка
на 01.01.2017 г.

Недоимка
на 01.04.2017 г.

Рост +
Снижение -

1 2 3 4
Земельный налог 1201,0 1209,8 +8,8
Транспортный налог 2830,2 2391,0 -439,2
ЕНВД 87,6 146,9 +59,3
Имущество с физ. лиц 495,0 432,5 -62,5
ИТОГО 4613,8 4180,2 -433,6

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

23.06.2017                                                                                                                                                             № 53

О приеме осуществления  полномочий для реали-
зации муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Юрлинском муници-
пальном районе» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 
годы», Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 №1322-п «Об утверждении государ-
ственной программы «Семья и дети Пермского края», решением Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района от 19.12.2014 №243 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного 
самоуправления Юрлинского муниципального района с органами местного самоуправления поселений, вхо-
дящих в его состав, о передаче (приеме) осуществления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения», муниципальной программой «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном 
районе», утвержденной  постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 19.12.2013 
№896 (далее –Программа), решением Совета депутатов Усть-Зулинского сельского поселения от 21.06.2017 
г. № 17 «О передаче части полномочий администрацией Усть-Зулинского сельского поселения по реализа-
ции муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе» 
Администрации Юрлинского муниципального района», решением Совета депутатов Юрлинского сельского 
поселения от 21.06.2017 г. № 230 «О передаче части полномочий администрацией Юрлинского сельского 
поселения по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском 
муниципальном районе» Администрации Юрлинского муниципального района», решением Совета депутатов 
Усть-Березовского сельского поселения от 21.06.2017 г. № 23 «О передаче части полномочий администраци-
ей Усть-Березовского сельского поселения по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Юрлинском муниципальном районе» Администрации Юрлинского муниципального района» 
Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Администрации Юрлинского муниципального района принять от администраций Юрлинского, Усть-
Зулинского и Усть-Березовского сельских поселений Юрлинского муниципального района на основе Соглаше-
ний о приеме осуществления полномочий (далее – Соглашения), следующие полномочия по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям – участницам Программы, в рамках участия в реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы:

1.1 Определение ответственного исполнителя по реализации мероприятий Программы.
1.2. Информирование молодых семей об условиях и порядке участия в Программе.
1.3. Непрерывный прием заявлений на участие в Программе в течение всего срока действия Программы.
1.4. Осуществление сбора и проверки достоверности сведений, представляемых молодыми семьями для 

участия в Программе.
1.5. Постановка на учет молодых семей для участия в Программе.
1.6. Достоверный и своевременный ввод информации в единую информационную базу данных «Автомати-

зированная система «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае».
1.7. Формирование списков молодых семей, состоящих на учете для участия в Программе.
1.8. Формирование списков молодых семей на получение социальных выплат, представление их на про-

верку и утверждение в Министерство социального развития Пермского края. 
1.9. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из 

объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджетах муниципальных образований 
Юрлинского муниципального района, в том числе за счет субсидий из бюджета Пермского края.

1.10. Перечисление бюджетных средств участницам Программы, предназначенных для предоставления 
социальных выплат, на банковский счет уполномоченного банка.

1.11. Представление в Министерство социального развития Пермского края отчетов об использовании бюд-
жетных средств в рамках реализации Программы.

1.12. Ведение мониторинга реализации Программы.
1.13. Принятие мер к взысканию с молодых семей бюджетных средств в установленном законом порядке, 

в случае расторжения сделки или признания её недействительной.
2. Соглашения заключаются на 2017 год. 
В случае неполного исполнения на 31 декабря текущего года принятых полномочий Администрация Юр-

линского муниципального района вправе осуществлять данные полномочия до их полного исполнения.
3. Принять финансовые средства, необходимые для осуществления указанных полномочий, в сумме 

750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:
3.1. Юрлинское сельское поселение – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
3.2. Усть-Зулинское сельское поселение – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
3.3. Усть-Березовское сельское поселение – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
4. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юр-

линского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района, администрации Юрлин-
ского, Усть-Зулинского и Усть-Березовского сельских поселений.

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 опубликования в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы» и распространяется на правоотношения, возникшие 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

23.06.2017                                                                                                                                                             № 54

Об отчёте о выполнении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском
муниципальном районе» за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕ-
ШАЕТ:

1. Отчёт о выполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском 
муниципальном районе» за 2016 год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации Юрлинского муниципального района    усилить контроль за эффектив-
ностью планирования и расходования финансовых средств на исполнение мероприятий указанной муници-
пальной программы.

3. Направить настоящее решение в администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юр-
линского района и Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информацион-
ном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                                                А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                                                   Т.М. Моисеева

Приложение
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 № 54

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском 

муниципальном районе» Юрлинский муниципальный район на 01.01.2017 год

Ответственный исполнитель программы Главный специалист отдела по социальному и экономическо-
му развитию Казакова Ольга Викторовна

1. Достижения целей и задач муниципальной программы.
1.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в 2016 году составило 6 семей, что равно 

плановому значению на отчетный период.
1.2. В сопоставлении фактического объема финансовых ресурсов, направленный на реализацию меропри-

ятий Программы и планового объема финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период, процент 
исполнения равен 100.

Вывод:
Программа реализуется с высоким уровнем эффективности, так как достигнуты плановые целевые показа-

тели по улучшению жилищных условий в полном объеме.
Использование поступивших бюджетных ассигнований и иных средств, направленных на выполнение Про-

граммы  исполнено на 100 %.
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных ре-

зультатов, нарушения сроков.

N п/п Контрольная 
точка

Плановое 
окончание

Фактическое 
окончание

Отклонение, 
дней

Достигнутые результаты. При-
чины неисполнения, наруше-

ния сроков
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N п/п Целевой показатель, ед. 
измерения

Плановое 
значение

Фактическое 
значение Отклонение, %

Причины отклоне-
ния от планового 

значения
1 2 3 4 5 6

1
Количество молодых 
семей, улучшивших жи-
лищные условия (семей)

6 6 0 -

2

Площадь жилья, приоб-
ретенного и построенного 
в рамках реализации Про-
граммы (м2)

419 419 0 -

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Объемы и источники финансирования Причины не осво-
ения бюджетных 

средств
Источник финан-

сирования План Факт % исполне-
ния

1 2 3 4 5 6
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
жильем молодых семей 
в Юрлинском муници-
пальном районе»

Бюджет муници-
пального района 
(городского окру-
га), тыс. руб.

844,727 844,727 100 -

Краевой бюджет, 
тыс. руб. 1450,686 1450,686

100 - 

Федеральный 
бюджет (тыс. руб.) 1014,908 1014,908 100 -
Бюджет городских 
(сельских) поселе-
ний, тыс. руб.

0,000 0,000 0 -

Внебюджетные 
источники, тыс. 
руб.

955,697 955,697 100 -

Итого, тыс. руб. 4266,018 4266,018 100 -

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 37 от 26.02.2016 г. «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном 
районе на 2014-2015 годы», утвержденную Постановлением Администрации Юрлинского муниципального 
района № 896 от 19.12.2013 г.».

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

23.06.2017                                                                                                                                                             № 55

Об отчёте о выполнении муниципальной программы 
«Управление имуществом и земельными ресурсами 
Юрлинского муниципального района» за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕ-
ШАЕТ:

1. Отчёт о выполнении муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами 
Юрлинского муниципального района» за 2016 год принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации Юрлинского муниципального района в рамках, утверждённых распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р целевых моделей повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, с целью повышения налогооблага-
емой базы предусмотреть необходимое финансирование для актуализации документов территориального 
планирования (генеральных планов и правил землепользования застройки), обеспечить разработку проектов 
межевания, проведение комплексных кадастровых работ, оказание содействия собственникам объектов не-
движимости и иным заинтересованным лицам в подготовке необходимых документов для постановки на го-
сударственный кадастровый учёт земельных участков, объектов недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на них.

3. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юр-
линского района и Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информацион-
ном 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

«Об отчёте о выполнении муниципальной программы «Управление имуществом и земельными 
ресурсами Юрлинского муниципального района» за 2016 год»

Инициатором внесения указанного проекта решения является Земское Собрание Юрлинского муниципаль-
ного района.

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципаль-
ного района» утверждена постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 31.10.2014 
года № 745. Бюджетом Юрлинского муниципального района на 2016 год вначале были предусмотрены денеж-
ные средства в объеме 1161,1 тыс. рублей, а с учетом внесенных в течение года изменений – в объеме 1148,4 
тыс. рублей, то есть финансирование программы уменьшилось на 1,1%. Фактический расход в процессе ис-
полнения программы составил 100%, то есть 1148,4 тыс. рублей.

Данный проект решения предлагается к рассмотрению с целью проверки эффективности использования 
бюджетных средств, предусмотренных на реализацию указанной программы, а также использования средств 
по их целевому назначению на выполнение намеченных Программой мероприятий, достигнуты ли ожидаемые 
результаты и намеченные цели. 

Советник (консультант) председателя Земского
Собрания Юрлинского муниципального района                                                                          О.П. Трушников
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Приложение

 к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

от 23.06.2017 № 55
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Юрлинского муниципального района
«Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального района» за 2016год.

Ответственный исполнитель программы Андреев Олег Геннадьевич – зав. отделом по иму-
ществу

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.
- План по поступлению доходов от сдачи имущества в аренду в консолидированный бюджет, с учётом по-

ступлений Администраций сельских поселений, перевыполнен и составляет 0,473 млн. руб. при плане 0,02 
млн. руб.: основная доля 0,4625 млн. руб.: доходы администраций сельских поселений в связи с наличи-
ем имущества для сдачи в аренду, востребованность данных помещений, увеличение минимальных ставок 
арендной платы. Доходы Администрации района незначительные: 0,0105 млн. руб. в связи с отсутствием 
имущества, предназначенного для сдачи в аренду и  соответствующего спросу заинтересованных лиц.

- Поступления от реализации имущества в консолидированный бюджет, с учётом поступлений Администра-
ций сельских поселений, выполнены на 62,75 % и составляет 0,1255 млн. руб. при плане 0,2 млн. руб. Доходы 
Администрации района 0,0745 млн. руб.– отсутствовал спрос на продаваемое имущество (в плане приватиза-
ции 10 ед., в результате проводимых торгов продан 1 лот), 0,051млн. руб. доходы сельских поселений.

- Доходы от поступления земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных 
участков в консолидированный бюджет выполнены на 108,8 %. Земельный налог поступил в сумме 3,4765 
млн. руб. (97%). при уточнённом плане 3,586 руб. (причины отклонения: в 2016г. отказ граждан от права посто-
янного бессрочного пользования 238 земельными участками,  площадью 61,819 га. (в 2015г. - 112 земельными 
участками, площадью 37,2469 га. От арендной платы земельных участков (полномочия по предоставлению в 
2016г. у сельских поселений) поступило 0,6346 млн. руб. (78%) при уточнённом плане 0,810 руб.  (причины от-
клонения: в связи с формированием нового микрорайона, наличие   участков  для индивидуального жилищно-
го строительства позволило гражданам, участвующим в торгах приобретать права аренды по начальной цене, 
либо с незначительным её повышением.) От продажи земельных участков (полномочия по предоставлению 
в 2016г. у сельских поселений) поступило 0,8529 млн. руб. (533%) при уточнённом плане 0,160 руб. (причины 
отклонения: спрос на оформление земельных участков в собственность в связи с изменением выкупной цены 
участка в соответствии с Законом Пермского края от 07.10.2011 г. № 837-ПК в 2016 г. - 15 % от кадастровой 
стоимости, в 2017г.- 25 %.). 

- Увеличилась площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство 
промышленных предприятий и коммерческих объектов на 148,5 %., в связи с  наличием  вновь сформиро-
ванных 87 участков  для индивидуального жилищного строительства (в 2016г. оформлено в аренду 7 га), и 
формированием новых участков для и строительства промышленных предприятий и коммерческих объектов 
(в 2016г. оформлено в аренду 7,92 га).

- Увеличилась доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, 
и составила  99%, от числа многодетных семей, поставленных на учет в связи с наличием сформированных 
земельных участков предназначенных для предоставления многодетным семьям.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных ре-
зультатов, нарушения сроков.

N 
п/п Контрольная точка Плановое 

окончание
Фактическое 
окончание

От-
клоне-
ние, 
дней

Достигнутые ре-
зультаты. Причины 
неисполнения, на-
рушения сроков

1 2 3 4 5 6
1 «Поступление доходов от сдачи

имущества в аренду
в консолидированный бюджет»

31.12.2016г. 31.12.2016г 0 Исполнено

2 « Поступление доходов
от реализации имущества

в консолидированный бюджет»

31.12.2016г. 31.12.2016г 0 Исполнено

3 « Поступление земельного налога, аренд-
ной платы

за землю и доходов от продажи земель-
ных участков

в консолидированный бюджет»

31.12.2016г. 31.12.2016г 0 Исполнено

4 «Увеличение площади
вовлеченных земельных
участков под жилищное

строительство и строительство
промышленных предприятий и

коммерческих объектов»

31.12.2016г. 31.12.2016г 0 Исполнено

5 Увеличение доли многодетных
семей, обеспеченных

земельными участками
в собственность бесплатно,

от числа многодетных семей,
поставленных на учет

31.12.2016г. 31.12.2016г 0 Исполнено

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N 
п/п Целевой показатель, ед. измерения

Пла-
новое 

значение

Факти-
ческое 

значение
Отклоне-

ние, %
Причины отклонения от 

планового значения

1 2 3 4 5 6
1 « Поступление доходов от сдачи

имущества в аренду
в консолидированный бюджет», млн. 

руб.

0,02 0,0105 - 47 Отсутствие имущества, 
предназначенного для 
сдачи в аренду и  соот-
ветствующего спросу 

заинтересованных лиц.
2 «Поступление доходов

от реализации имущества
в консолидированный бюджет», млн. 

руб.

0,2 0,0745 -63 Отсутствие спроса на 
продаваемое имущество.

3 «Поступление земельного налога, 
арендной платы

за землю и доходов от продажи зе-
мельных участков

в консолидированный бюджет», млн. 
руб.

4,5 4,964 +8,8 Наличие земельных 
участков, спрос на зе-

мельные участки.

4 «Увеличение площади
вовлеченных земельных
участков под жилищное

строительство и строительство
промышленных предприятий и

коммерческих объектов», га

6,0 14,92 +148,6 Наличие земельных 
участков, спрос на зе-

мельные участки.

5 Увеличение доли многодетных
семей, обеспеченных

земельными участками
в собственность бесплатно,

от числа многодетных семей,
поставленных на учет, %

60 99 +65 Наличие сформирован-
ных земельных участков 

предназначенных для 
предоставления много-

детным семьям. 

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Запланированные целевые показатели, за исключением доходов от реализации имущества, по причине  

отсутствия спроса на продаваемое имущество, и аренды имущества, по причине отсутствие имущества, пред-
назначенного для сдачи в аренду и соответствующего спросу заинтересованных лиц, достигнуты. 

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
В соответствии с Решением Земского собрания Юрлинского муниципального района от 18.12.2015г. № 281 

«О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2016 год и плановый пери-
од 2017 и 2018 годов (второе чтение)» первоначально на программу «Управление имуществом и земельными 
ресурсами Юрлинского муниципального района» было запланировано 1161,1 тыс. руб., по итогам 2016г. года 
план расходов фактически составил 1148,4 тыс. руб., отклонение от запланированной суммы незначительное 
и составило 12,7 тыс. руб.

- Основное мероприятие «Оценка имущества, находящегося в Реестре муниципального района»: фактиче-
ски израсходовано 514,50 тыс. руб., из них: 

- мероприятие «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов привати-
зации» - 146,90 тыс. руб. израсходовано на оценка имущества и земельных участков с целью определения 
начальной цены продажи на общую сумму 140,4 тыс. руб. (по договорам на оценку) и 6500 руб. – оплачено 
НДС от продажи муниципального имущества на торгах);

- мероприятие «Расходы на содержание имущества, находящегося в казне муниципального образования» - 
367,60 тыс. руб. израсходовано на геодезическую съёмку и изготовление технического плана ФАП в д. Келич; 
разборку аварийного здания клуба в д. Дубровка; разработку проекта перепланировки бывшего здания «Дома 
творчества» в жилой дом в с. Юрла, ул. Коммунаров 16; разрубку трассы по новую линию электропередач ВЛ-
10 д. Мыс-пос. Чус; охрану вновь построенных двухквартирных домов в с. Юрла, по ул. Южная..

- Основное мероприятие «Формирование земельных участков»: фактически израсходовано 633,90 тыс. 
руб., из них: 

- мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками на территории Юрлинского муници-
пального района» - 132,90 тыс. руб. израсходовано по договорам на сбор информации для внесения из-

менений в Генеральный план Юрлинского сельского поселения и создание тематических карт и планов на 
территории Юрлинского сельского поселения.

- мероприятие «Расходы на Формирование земельных участков, собственность на которые не разграни-
чена» - 447,0 тыс. руб.: израсходовано по договорам на межевание земельных участков в с. Юрла 312,0 
тыс. руб. и 135,0 тыс. руб. оплачено земельного налога за земельные участки находящиеся в собственности 
Юрлинского муниципального района.

- мероприятие «Расходы на формирование земельных участков, собственность на которые не разграни-
чена и их постановку на кадастровый учёт для бесплатного предоставления многодетным семьям» - 54,0 
тыс. руб.: израсходовано по договорам на межевание земельных участков для бесплатного предоставления 
многодетным семьям.

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Объемы и источники финансирования При-
чины не 

освоения 
бюд-

жетных 
средств

Источник финансиро-
вания

План на 
2016 год

Уточ-
нённый 

план 
Факт

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа 
«Управление имуществом 
и земельными ресурсами 
Юрлинского муниципаль-
ного района»

Бюджет Юрлинского 
муниципального райо-
на, тыс. руб.

1161,1 1148,40 1148,40 100 -

Краевой бюджет, тыс. 
руб.

189,1 - - - -

Федеральный бюджет 
(тыс. руб.)

- - - - -

Бюджет сельских по-
селений, тыс. руб.

- - - - -

Внебюджетные источ-
ники, тыс. руб.

- - - - -

Итого, тыс. руб. 972,0 1148,40 1148,40 100 -
Основное мероприятие: 
«Оценка имущества, 
находящегося в Реестре 
муниципального района», в 
том числе:  

Бюджет Юрлинского 
муниципального райо-
на, тыс. руб.

198,0 514,50 514,50 100 -

Краевой бюджет (тыс. 
руб.)

- - - - -

Федеральный бюджет 
(тыс. руб.)

- - - - -

Бюджет сельских по-
селений, тыс. руб.

- - - - -

Внебюджетные источ-
ники, тыс. руб.

- - - - -

Итого, тыс. руб. 198,0 514,50 514,50 100 -
Мероприятие «Обеспе-
чение приватизации   и 
проведение предпродаж-
ной подготовки объектов 
приватизации»

Бюджет Юрлинского 
муниципального райо-
на, тыс. руб.

0 146,90 146,90 100 -

Мероприятие «Расходы на 
содержание имущества, 
находящегося в казне 
муниципального образо-
вания»

Бюджет Юрлинского 
муниципального райо-
на, тыс. руб.

0 367,60 367,60 100 -

Основное мероприятие: 
«Формирование земельных 
участков», в том числе:

Бюджет Юрлинского 
муниципального райо-
на, тыс. руб.

774,0 633,90 633,90 100 -

Краевой бюджет (тыс. 
руб.)

- - - - -

Федеральный бюджет 
(тыс. руб.)

- - - - -

Бюджет сельских по-
селений, тыс. руб.

- - - - -

Внебюджетные источ-
ники, тыс. руб.

- - - - -

Итого, тыс. руб. 774,0 633,90 633,90 100 -
Мероприятие «Управление 
и распоряжение земельны-
ми участками на террито-
рии Юрлинского муници-
пального района»

Бюджет Юрлинского 
муниципального райо-
на, тыс. руб.

200,0 132,90 132,90 100 -

Мероприятие «Расходы на 
Формирование земельных 
участков, собственность на 
которые не разграничена»

Бюджет Юрлинского 
муниципального райо-
на, тыс. руб.

520,0 447,0 447,0 100 -

Мероприятие: «Расходы на 
формирование земельных 
участков, собственность на 
которые не разграничена 
и их постановку на када-
стровый учёт    для бес-
платного предоставления 
многодетным семьям»

Бюджет Юрлинского 
муниципального райо-
на, тыс. руб.

54,0 54,0 54,0 100 -

Основное мероприятие: 
«Реализация государствен-
ных полномочий»

Краевой бюджет (тыс. 
руб.)

189,1 0 0 100 -

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

23.06.2017                                                                                                                                                             № 56

Об отчете главы муниципального образования «Юр-
линский муниципальный район» о результатах её дея-
тельности, деятельности администрации района и её 
структурных подразделений и учреждений за 2016 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинский муници-
пальный район», заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» о результатах её деятельности, деятельности администрации района и её структурных подразделений 
и учреждений за 2016 год, Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет главы муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» о результатах 
её деятельности, деятельности администрации района и её структурных подразделений и учреждений за 
2016 год (прилагается).

2. Признать деятельность главы муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», дея-
тельность администрации района и её структурных подразделений и учреждений за 2016 год удовлетвори-
тельной.

3. 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

УТВЕРЖДЁН
решением Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 № 56

Отчет
главы Юрлинского муниципального района «Об итогах социально-экономического развития 

муниципального района в 2016 году и о перспективах развития в 2017 году»

Юрлинский муниципальный район образован 7 января 1924 года, входит в состав Пермского края, нахо-
дится в северо-западной части Коми-Пермяцкого округа. С севера-востока граничит с Кочевским и Косинским 
районами, юго-востока – с Кудымкарским районом, на западе - с Кировской областью. Административный 
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центр село Юрла. Общая площадь земель муниципального образования – 3831,1 кв.км. Район объединяет 
три поселения: Юрлинское, Усть-Зулинское, Усть-Березовское, всего 85 населенных пунктов, по националь-
ному составу преобладает русское население. Численность Юрлинского муниципального района составляет 
на 01.01.2017 года  8656 человек. Район характеризуется низким уровнем заселенности и освоенности тер-
ритории. 

Выгодность экономико-географического положения обусловлена прохождением через территорию  района 
основной  транспортной автомобильной магистрали «Пермь-Кудымкар-Гайны», расстояние от центра села 
Юрла до окружного центра города Кудымкара 45 км, до краевого центра города Перми 250 км.

К основным природно-сырьевым ресурсам района относятся: запасы торфа, глины, ПГС, лесные ресурсы, 
земли сельскохозяйственного назначения. 

Подводя итоги социально-экономического развития муниципального образования за 2016 год и первый 
квартал 2017 года о достигнутых показателей, можно отметить следующее:

Демография
Численность населения на 01.01.2017 года составила 8656 человек. За 2016 год родилось 179 человек, 

умерло – 175 человек. Естественный прирост составил 4 человека. Число прибывших в район за 2016 год со-
ставило-415 человек, число выбывших - 428 человек, миграционная убыль составила 13 человек.

В 2015 году Юрлинский район занимал 1 место по рождаемости в крае, а начиная с 2011 года в районе 
наблюдается стабильный естественный прирост населения. Основной причиной сокращения численности в 
районе –миграционный отток населения, однако с 2014 года миграционная убыль населения сократилась поч-
ти в два раза. Доля населения в трудоспособном возрасте в районе составляет 50,5% от общей численности 
населения. Одной из основных проблем в районе является высокий уровень безработицы, за 1 квартал 2017 
года, он составил 3,66% против 1,45% по Пермскому краю.

Бюджет 2016 года
Основные пареметры бюджета Юрлинского муниципального района.
По итогам исполнения бюджета Юрлинского муниципального района за 2016 год плановые назначения по 

доходам исполнены на 99,0%, в том числе налоговые и неналоговые доходы мобилизированы в бюджет в 
сумме 31,9 млн. руб. или 101,1% от уточненного годового плана. По сравнению с аналогичными показателями 
2015 года наблюдается увеличение общего объема поступления доходов на 18,4%, что в абсолютном значе-
нии составляет 64,8 млн. руб.

Бюджет района продолжает быть высокодотационным, доля собственных доходов в общем объеме до-
ходов бюджета за 2016 год составила 7,7%, что ниже на 0,4 процентных пункта бюджета 2015 года. Объем 
безвозмездных поступлений из краевого бюджета по итогам 2016 года составил 384,9 млн. руб. или 92,3%. По 
сравнению с 2015 годом объем поступления налоговых и неналоговых доходов увеличился на 12,5%, что в 
абсолютном выражении составляет 3,5 млн. руб. 

Основная доля поступления собственных доходов в 2016 году обеспечена за счет перевыполнения плано-
вых назначений по неналоговым доходам (158,7%).

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляют два источника: НДФЛ (35%) и 
акцизы (34,8%).

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Юрлинского муниципального района (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 
доходов (без учета субвенций) за 2016 год составила 13%, что на 1,4 процентных пункта ниже этого же по-
казателя 2015 года. Снижение произошло за счет невыполнения плановых назначений по НДФЛ (90,7%) и 
транспортному налогу (90,6%). 

Собственные доходы бюджета в расчете на 1 жителя составляют 6271,5  рублей, что на 13 процентов выше 
уровня 2015 года.

В 2016 г. бюджет Юрлинского района  увеличился от первоначальной суммы на 100,7 млн. руб. за счет 
участия в федеральных и краевых программах.

В рамках проведения инвентаризации в соответствии с Распоряжением Губернатора Пермского края от 
13.01.2015г. № 1-р  в 2015 г. выявлено 470 нарушений земельного законодательства по ст. 7.1 КоАП.:

на 01.01.2016 г. устранено 193 нарушений на сумму 333,3 тыс. руб.
на 01.01.2017 г.  устранено 56 нарушений на сумму 164,47 тыс. руб.
Исполнение расходной части бюджета за 2016 год обеспечено на 99,2% от утвержденного плана, что в 

суммовом выражении составило 418,4 млн. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (366,3 
млн. руб.) наблюдается увеличение исполнения на 5,0 процентных пункта.

На реализацию 17 муниципальных программ в 2016 году было направлено средств в объеме 404,5 млн. 
руб. или 99% от плановых назначений.

В полном объеме освоены средства по 11 муниципальным программам. На уровне среднего по району 
(99%) исполнены расходы по 3 муниципальным программам, в том числе: «Развитие систем образования 
Юрлинского муниципального района» (99%), «Совершенствование муниципального управления Юрлинского 
муниципального района» (99%) и «Повышение эффективности управления финансами в Юрлинском муни-
ципальном районе» (99%). 

Ниже среднего по району показатели освоены средства по муниципальным программам: «Развитие сель-
ского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района» (91%), «Развитие коммунально-инже-
нерной инфраструктуры, уличной сети в Юрлинском муниципальном районе» (93%).

В бюджете Юрлинского муниципального района за 2016 год на выполнение непрограммных расходов было 
направлено средств в объеме 13,9 млн. руб. Средства освоены в полном объеме.

За 2016 год расходы бюджета Юрлинского муниципального района на содержание работников органов 
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования составили 2282 руб., что 
на 39,5 руб. больше чем в предыдущем году. В 2017 году расходы на 1 жителя района возрастут до 2362 руб., 
в плановом периоде 2018 и 2019 годы до 2424 руб., что в пределах выделенного норматива (Постановление 
Правительства Пермского края № 1052-п от 18.11.2016 года).

Образование
Система образования района включает в себя 15 муниципальных образовательных учреждений, в том 

числе: 4 дошкольных образовательных учреждения, 11 школ, в том числе структурные подразделения (фи-
лиалы): 2 «начальные школы», 16 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования. В районном 
центре с.Юрла находится 1 средняя школа со структурными подразделениями - детский сад и Дом Детского 
творчества, 4 детских сада. 

В 2016 году все образовательные учреждения имели лицензию на образовательную деятельность. За-
кончено строительство спортивного зала в с. Юм для МБОУ «Юмская ООШ». В истекшем году проведены 
значительные ремонтные работы в МБОУ «Пожинская НОШ», МБОУ «Вятчинская ООШ», МБОУ «Юрлинская 
средняя школа им. Л. Барышева», в МБДОУ «Юрлинский детский сад № 5», текущий ремонт здания детского 
сада в д. Лобанова. В целях антитеррористической безопасности в большинстве учреждений установлена си-
стема видеонаблюдения. Все школьные автобусы оснащены тахографами, спутниковой системой ГЛАНАСС.

Дошкольное образование
По состоянию на 01.01.2017 года 648 детей посещают детские сады района (624 детей – ДОУ, 22 детей-

группы кратковременного пребывания в рамках реализации краевого проекта «Выездной воспитатель»), из 
них с 1,5 до 3 лет 145 детей (на 01.01.2016г. -125) и с 3 до 7лет-503 ребенка (на 01.01.2016 г.-511 детей). За 
предыдущий год было поставлено на очередь в ДОУ 184 детей (на 01.01.2016г.-193 чел.), выдано 188 путевок 
в детские сады района (на 01.01.2016г.-257). Охват детей с 3 года до 7 лет дошкольным образованием на 
01.01.2017 год составляет 84,8% (01.01.2016 - 64,5%) от общего числа детей дошкольного возраста с 3 до 
7 лет, проживающих на территории Юрлинского района. Укомплектованность детских садов на 01.01.2017 
составляет 91,1 %. (на 01.01.2016 - 90,4%), дельта прироста составляет 0,7%, т. к. уменьшается количество 
детей, посещающих детские сады на периферии.

На 01.01.2017 года численность детей, стоящих в регистре очередников для устройства в детские дошколь-
ные учреждения, составляла 77 детей (на 01.01.2016 г. - 119) в возрасте от 0 до 7 лет, из них с 3 до 7 лет 1 
ребенок. 

Охват детей от 2 месяцев до 8 лет для предоставления услуги дошкольного образования, от числа заявив-
шихся увеличивается и составляет 89,2% (дельта прироста 7,87%).

Повышается доля численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих ДОУ, и на 01.01.2017г. со-
ставляет 78,88% (дельта прироста - 18,35%).

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет на 01.01.2017 г. составляет 100%.
Увеличивается доля детей, поставленных на учет на получение услуг ДОУ с использованием информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет - 95,15% (дельта прироста - 76,36%).
Увеличивается доля детей, зачисленных в ДОУ с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет -58,47%.
С целью повышения качества предоставляемой услуги педагоги проходят курсы повышения квалификации 

каждые 3 года, переподготовку, организуются и проводятся различные семинары, конкурсы, позволяющие по-
высить педагогическое мастерство, в т.ч. ежегодно проводится конкурс «Учитель года».

Общее образование
В школах района в 2015-2016 учебном году обучалось 1230 детей, из них на ступени начального обще-

го образования 43,4% обучающихся, на ступени основного общего образования – 52,8% обучающихся, на 
ступени среднего общего образования – 3,5 % обучающихся. Тенденция снижения количества детей в ОУ 
сохраняется.

1 сентября 2016 года в школах насчитывалось 1226 обучающихся. На 30 человек меньше по сравнению с 
2015 г. пришло в 1-е классы, но в 10-ый класс поступило больше учащихся, чем в предыдущий год, поэтому 
количество учащихся в школах района значительно не изменилось. 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 классов: к сдаче экзаменов было допущено 145 выпускников 
из 146 учащихся 9 классов. Помимо 2-х обязательных экзаменов выпускники сдавали 2 экзамена по выбору: 
76% выбрали обществознание, 63,6% - географию, 22,6 – биологию, 12,3% - химию, 10,2% - физику, 5,5% 
-  ИКТ, по 2% - литературу и английский язык.

Аттестаты о получении основного общего образования получили 143 выпускника, т.к. 2 выпускника из 2 
школ района получили на обязательных экзаменах неудовлетворительные результаты, 1 выпускник из МБОУ 
«Вятчинская ООШ» был не допущен к ГИА. Повторно сдавали математику 3 человека, русский язык – 2.

Средний тестовый балл по русскому языку и математике по сравнению с прошлым годом снизился: на 4,1 
и 0,2 соответственно, 3 школы улучшили свои результаты по математике. (слайд) Средняя оценка по матема-
тике в районе составляет 3,6 балла, максимум – средняя оценка «4». (слайд) У выпускников МБОУ «Юмская 
ООШ» средняя оценка по русскому языку 3,5 балла, лучший результат в МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» – 4,2.  
Лучшая средняя оценка 3,8 по английскому языку, самая низкая – 2,1 по информатике и ИКТ.

В сравнении со средними  краевыми результатами школы районы по 3 предметам показали результаты 
выше: по биологии на 0,8 балла, географии на 0,6 и по истории на 7 баллов. Значительно повысилось каче-
ство подготовки выпускников к экзаменам по биологии и географии. 

По математике средний балл ниже краевого на 1,1, по русскому языку на 4,2. Значительно ниже краевого 
результаты по литературе (на 5,8) и ИКТ (на 10,4). Выбор физики, ИКТ и литературы в качестве экзамена не 
оправдывает себя: результаты оказываются довольно низкими. При анализе видно, что выбирают физику и 

ИКТ юноши, учившиеся по данным предметам на «3 и 4», но с достаточно низкой подготовкой к экзаменам. 
Выпускники МБОУ «Усть-Зулинская ООШ», МБОУ «Усть-Берёзовская ООШ», МБОУ «Юмская ООШ», МБОУ 

«Комсомольская ООШ», МБОУ «Елогская ООШ» сдали оба обязательных экзамена без двоек. По 1 выпускни-
ку МБОУ «Усть- Зулинская ООШ» и МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева» набрали по русскому 
языку максимальное количество баллов.

6 выпускников 9 кл. получили аттестаты с отличием (5 в МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева» 
и 1 в МБОУ «Вятчинсая ООШ»).

Результаты единого государственного экзамена учащихся 11 кл.:  к итоговой аттестации были допущены все 
выпускники Юрлинской средней школы (17 человек и 1 экстерн). Выпускники кроме обязательных предметов, 
выбрали ещё 8 предметов для сдачи в форме ЕГЭ: географию (2 ч.), английский язык (1 ч.), физику (4 ч.), 
информатику и ИКТ (1 ч.), биологию (1 ч.), историю (4 ч.), химию (1 ч.), обществознание (10 ч.). Все выпуск-
ники преодолели минимальный порог по обязательным предметам и получили аттестаты о среднем общем 
образовании, в том числе 3 аттестата с отличием.

Средний балл по 7 предметам (математике, русскому языку, географии, физике, информатике и ИКТ, ан-
глийскому языку и обществознанию) в этом году стал выше, чем в прошлом. По русскому языку 1 выпускник 
набрал 100 баллов (учитель Верхоланцева И.Г.), по математике профильного уровня – 90 (учитель Фурт. Т.В.), 
это лучшие результаты по данным предметам за всё время ЕГЭ. 6 выпускников набрали более 90 баллов по 
русскому языку.

Значительно ниже стали результаты по биологии (на 34 балла) и химии (34,5 балла) (оба предмета сдавала 
1 ученица), соответственно ниже они и краевых результатов. 

Результаты по математике (профиль), истории, географии, ИКТ выше, чем в среднем по Пермскому краю. 
Причём, по истории в течение 3 лет и географии в течение 2 лет результаты выше краевых, но в разрезе рай-
она средний балл по указанным предметам не стабилен. Несмотря на то, что результаты по обществознанию 
и английскому языку ниже краевых показателей, но относительно районных показателей прошлого года они 
выше.

2 выпускника повторно сдавали ЕГЭ по математике, как базового, так и профильного уровня. Сдали успеш-
но.

4 выпускника 11 класса по результатам трёх экзаменов набрали более 225 баллов, 2 результата – 263бал-
ла., по 1 – 230 балла и 237 балла.

Результаты  всероссийских проверочных работ учащихся 4 классов, проходивших в мае 2016 г. по матема-
тике, русскому языку и окружающему миру. В обобщённом виде результаты выглядят следующим образом: 
процент выполнивших работу на «2» по русскому языку и окружающему миру, составляет 3%, что выше кра-
евого на 0,8 и 1,5 процента соответственно. По математике, получивших «2» - 5%, что указывает на  низкий 
результат по данному предмету.

 Процент качества по русскому языку составляет 84,1, что незначительно отличается от краевого, но по 
окружающему миру он составляет 51,5% - на 20% ниже краевого и всероссийского, а по математике – на 8%. 

Качество знаний по русскому языку и математике превышает 80% и 70% соответственно, что является 
хорошим показателем.

В учреждениях образования Юрлинского муниципального района осуществляли педагогическую деятель-
ность 244 человек, из них учителей - 149, педагогов дошкольных образовательных учреждений – 71 чел., педа-
гогов дополнительного образования - 9 чел., других педагогических работников – 15 чел. 1 квалификационную 
категорию имеют 73 педагогических работника (30 %), соответствие занимаемой должности - 128 чел. (52 %), 
без категории – 43 чел. (18%.)

Остается стабильным количество педагогов с 1 квалификационной категорией (2014 - 54 чел., 2015 - 73 
чел., 2016 - 73 чел.). 

Основное число педагогов имеют стаж 30 и более лет. Средний возраст педагогов - 45 лет. В образователь-
ных учреждениях работает 79,5 % (194 чел.) в возрасте старше 35 лет. 

 Из 15 руководителей ОУ имеют высшее образование - 12 чел., что составляет 80%, 1 получает высшее 
образование. 

Государственными и отраслевыми наградами награждены 26 работающих педагогов, из них орденами и 
медалями - 2, значками, нагрудными знаками «Отличник народного образования», «Почетный работник обще-
го образования»– 19, Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 5.

С каждым годом увеличивается число молодых педагогов. В 2016-2017 учебном  году работает 26 молодых 
педагогов в школах и детских садах района, что составляет 22% от общего количества педагогов (показатель 
один из лучших в крае). Повышение уровня образования педагогических работников осуществляется в не-
скольких направлениях: 24 педагога получают высшее и среднее специальное педагогическое образование 
в учебных заведениях края по заочной форме обучения; 8 педагогов прошли профессиональную перепод-
готовку (воспитатель, логопед, учитель начальных классов, математика, русский язык, руководители образо-
вательных учреждений).

В районе не прекращается работа по переходу на новые стандарты. В 2016 году 196 педагогов района 
прошли курсовую подготовку по федеральным государственным образовательным стандартам, это не только 
учителя начальной школы, но и среднего и старшего звена.

Одной из форм организации повышения квалификации являются профессиональные конкурсы. Так в рай-
оне в 2016 году были проведены  (слайд) конкурсы «Учитель года», «Марафон открытых уроков (занятий)», 
«Лучший урок», конкурс педагогических проектов.  

Педагоги более активнее в сравнении с предыдущими годами стали  распространять свой педагогический 
опыт не только на муниципальном  уровне, но и на региональном, всероссийском уровнях. Так педагоги при-
няли участие в:

• заочном туре краевого конкурса «Учитель года», 
• конкурсе методических разработок «Мой Пермский край», 
• конкурсе методических и дидактических разработок с духовно – нравственным содержанием образования 

для образовательных организаций Пермского края, 
• конкурсе социально – значимых проектов «Прикамский витамин», 
• творческой акции «Эхо войны», «Будь добрее». 
Педагоги стали победителями и призерами региональных конкурсов: «Лучший экологический урок», кон-

курс проектов «Комплексная образовательная модель «Школа – учреждение культуры»», конкурс учебно – на-
глядных пособий  «Лучше один раз увидеть».

В течение учебного года велась работа с одарёнными детьми. (слайд) Для учащихся района были орга-
низованы предметные олимпиады, конкурсы, спортивные мероприятия, где они могли показать свои способ-
ности, таланты, эрудицию. Уже стало традицией в районе проводить конференции для учащихся. В этом году 
проведено 4 конференции с общим охватом детей – 55 человек. (слайд) Не остались в стороне и воспитан-
ники дошкольных учреждений: для них был проведён конкурс чтецов, посвящённый 110-летию писательницы 
А.Л. Барто. В конкурсе приняли участие 39 детей. 

Традиционными стали проведение Президентских спортивных игр среди учащихся 5-9 классов района по 
9 видам спорта, с охватом  124 чел.

В течение года учащиеся принимали  участие в окружных, краевых и всероссийских мероприятиях: крае-
вая олимпиада «Юные таланты», конкурс исследовательских  и творческих работ «Корнями дерево сильно», 
конкурс чтецов «Живая классика», «Птичий домик», конкурс «Танцующая семья» среди дошкольных образо-
вательных учреждений. Учащиеся образовательных учреждений становились победителями и призерами раз-
личных конкурсов, соревнований. Так, победителями были в конкурсе «Сылвинский новогодний марафон», 
команда «Молния» МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л.Барышева» в соревнованиях «Лесной патруль», 
в легкоатлетической эстафете на приз газеты «Парма», на этапе «Полоса препятствий» в соревнованиях 
по пожарно – прикладному спорту, посвященному Году пожарной охраны и Дню Победы в ВОВ.  Призовыми 
местами были отмечены  работы учащихся  в литературном конкурсе «Ода валенку», в  конкурсе учебно 
-  исследовательских  работ старшеклассников по техническим и естественно – научным математическим 
дисциплинам, в конкурсе программ Всероссийского съезда школьных лесничеств. Стихи  учащийся МБОУ 
«Чужьинская ООШ» были опубликованы в краевом сборнике детских стихов «Я люблю тебя, Россия».

Каждый год учащиеся района принимают участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. В этом году приняли участие 244 ученика по 16 предметам. В региональном этапе приняли уча-
стие 5 учащихся МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева», став призёрами по истории, праву, 
ОБЖ (педагоги Радостев А.И., Мизев А.В.). 

   В 2016 году в образовательных учреждениях проведены ремонтные работы в рамках подпрограммы 
«Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений» муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Юрлинском районе» на общую сумму 6418 153 рублей:

• выровнены стены и потолок, заменены двери и электрика в коридорах и подсобных помещениях в По-
жинской начальной школе (слайд);

• привели в нормативное состояние здание Лобановского детского сада (слайд);
• ремонт кровли и замена окон в спортивно зале  Вятчинской ООШ,;
• ремонт кровли Титовской начальной школы;
• установили новую скважину в Юмской ООШ;
• ремонт кровли в Юрлинском детском саду №5 (бывшее здание яслей), установлены дополнительные 

унитазы, раковины в туалетах.
Культура

Сфера культуры и искусства Юрлинского муниципального района представлена 4 муниципальными учреж-
дениями имеющими статус юридического лица, в состав которых входят 28 учреждений культуры, с имеющи-
мися штатными единицами 63,25. По Соглашению между поселениями и муниципальным районом содержа-
ние и организация деятельности учреждений культуры переданы органам МСУ района с 2007 года.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа: 2014г – 177,0%, 2015г-143,0%; 2016-320%;
- библиотеками: в 2014г – 106,0%, 2015г-109%, 2016 – 183%,  что является выше нормы, но в связи с 

отдаленностью населенных пунктов и малочисленностью проживающего  в них населения они являются не-
обходимыми. 

Население Юрлинского района обслуживается библиотеками МБУК « Юрлинская ЦБС», которая включает 
11 библиотек. Сеть библиотек в 2016 году осталась без изменений и уменьшение количества библиотек в 2017 
году не планируется.

Население района составляет 8698 человек, из них читателями библиотек является 4969 человек, что со-
ставляет 57% обслуживания, этот показатель подтверждает востребованность библиотечных услуг населе-
нием района. 

Библиотечное обслуживание населения осуществляется и через разнообразные внестационарные формы, 
функционирует 35 библиотечных пунктов, ведется надомное обслуживание пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В целях информирования населения о библиотечных услугах функционирует сайт МБУК «Юрлинская ЦБС» 
и сайт «Литературная карта Юрлинского района».

Продолжается модернизация библиотек, компьютеризированы 10 сельских библиотек-филиалов, приоб-
ретены ПК с цветным принтером и МФУ, 11 библиотек системы подключены к сети Интернет- 100%, что улуч-
шило качество библиотечного обслуживания.

В 2016 г. Юрлинская центральная библиотека победила в конкурсе лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников. Полученная субсидия в сумме 
100 тысяч рублей была направлена на укрепление материально-технической базы учреждения.
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Организацию дополнительного образования детей в сфере культуры осуществляет Муниципальное бюд-

жетное учреждение дополнительного образования «Юрлинская детская школа искусств».
Юрлинская детская школа искусств является центром художественно-эстетического образования детей в с. 

Юрла и Юрлинском муниципальном районе.
Обучение ведется в области музыкального и художественного искусства. 
В соответствии с лицензией образовательная деятельность осуществляется по дополнительным общеоб-

разовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпро-
фессиональным программам). 

На 01 января 2017 года количество обучающихся составило – 113 человек (10% от общего количества де-
тей обучающихся в образовательных учреждениях Юрлинского муниципального района).

За 2016 год Юрлинская ДШИ приняла участие в международных, всероссийских, краевых и районных кон-
курсах и мероприятиях («Арт-Пермь», «Новые имена», «Формула успеха», «Наш Пермский край», «Дарова-
ния Прикамья», «Твори свое завтра» и т.д.). 

Работы обучающихся художественного отделения впервые стали участниками II Панъевропейского Фести-
вального марафона, организованного российским парламентским Европейским клубом. Юрлинская ДШИ ста-
ла победителем регионального конкурса культурно-образовательных проектов в 2016 году по направлению 
«Детские музыкальные школы, детские школы искусств» с проектом «Поющие Юрлинки». 

Музыкальным отделением Юрлинской ДШИ была организована и проведена детская творческая площадка 
«В гостях у Юрлинки» художественным отделением мастер-класс по керамике в рамках проведения XIII меж-
регионального форума «Русский мир». 

За 2016 год  МБУК «Юрлинский МКДЦ» и его 15 филиалами проведено 3072 мероприятия, в которых при-
няло участие и посетило 80 000 человек. Работают 59 любительских формирований,  в которых занимаются 
484 человека. 

В 2016 году МБУК «Юрлинский МКДЦ» участвовал в краевом конкурсе на лучшее учреждение культуры, 
находящееся в сельской местности и стал победителем, получили премию 100 000 рублей, которые были на-
правлены на укрепление материально-технической базы учреждения.

В октябре 2016 года Министерством культуры Пермского края была проведена оценка деятельности всех 
КДУ края. По итогам проверки Юрлинский район поделил  6/7 место с городом Губаха.

2016 год проходил как год российского кино. Теме КИНО было посвящено большинство мероприятий.
Творческие коллективы приняли участие в 10 фестивалях народного творчества краевого уровня: XIII меж-

региональный форум исторических городов «Русский мир» - с.Юрла, Открытый фестиваль «Русский остров» - 
с.Юрла, Праздник территории «Национальный колорит» - д. Савино, Карагайский район, Межмуниципальный 
фестиваль «Играй, гармонь, звени  частушка!» - с. Ёгва Кудымкарский район, Открытый фестиваль народного 
творчества «Ярмарка талантов» - г. Верещагино», Краевой конкурс ветеранских коллективов «Патриоты края 
-патриоты России» - г. Пермь, смотр ветеранских коллективов г. Кудымкар, краевой фестиваль народного 
творчества «Здравствуй, Провинция!», открытый фестиваль детского творчества «Чачасин».

В июне КДУ включаются в работу по организации досуга детей и подростков в летний период. За прошед-
ший год для детей в возрасте от 0 до 14 лет проведено 1693 мероприятия, зрителей и участников – 23 846 
человек.

Для молодежи от 15 до 24 лет проведено 626 мероприятий, участников и зрителей 11 878.
В рамках муниципальной программы «Гармонизация национальных отношений в Юрлинском муниципаль-

ном районе» МБУК «Юрлинский МКДЦ» проведено 3 мероприятия - Фестиваль парикмахерского искусства 
«Варвара - краса, длинная коса» с этнокультурным компонентом, конкурс национальных культур «Венок друж-
бы», конкурс рисунка «Народы нашего села».

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском 
муниципальном районе» в декабре  в культурно-досуговых учреждениях района прошла Муниципальная ак-
ция для детей, молодежи и их родителей  «Мы за здоровый образ жизни!» (далее Акция) Организатором 
Акции  является МБУК «Юрлинский МКДЦ».

В феврале 2016 года состоялось официальное открытие нового здания Усть-Берёзовского сельского Дома 
Досуга. На 2017 год запланировано приобретение нового здания Чужьинского сельского клуба.

Ежегодно проводится текущий ремонт учреждений культуры.  Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания  которых находятся в аварийном состоянии – 0%;  требуют капитального ремонта в 2015г – 10%, 2016 
- 8 %. 

1. В 2016 году проведены ремонтные работы в зданиях учреждений культуры:
-  Титовский СДД – ремонт внутренних помещений (стены, потолки, полы, замена электроосвещения) на 

сумму 616 тыс. рублей;
- Пожинский СДД – замена кровли на сумму 285 740 рублей;
- МБУК ДОД «Юрлинская ДШИ»- замена котлов на сумму 43 783 рублей;
- Дубровский СДД -  строительство водопровода на сумму 31 000 рублей.
2. Проведены мероприятия по пожарной безопасности в 15 учреждениях культуры, а именно районных СДД  

определения индивидуального пожарного риска на сумму 260 тыс. рублей.
3. Приобретено оборудование для учреждений культуры (компьютер, ноутбук, акустическая система, би-

блиотечный фонд, мебель, музыкальные инструменты, сценическая обувь, принтер струйный, цветной, стен-
ды для «Аллеи Славы») на сумму – 811 тыс. рублей. 

Физическая культура и спорт
Инфраструктура спортивных сооружений в Юрлинском районе включает в себя 32 спортивных сооруже-

ния, из них 6 расположено в общеобразовательных школах Юрлинского муниципального района. Ежегодно 
отмечается увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 
2013г. – 13,0%, 2014г. – 16,7%, 2015г. - 30,0%, 2016г. – 31,0%.

В районе работают 51 спортивная секция и кружки: по  хоккею, легкой атлетике, лыжам, волейболу, на-
стольному теннису, футболу, баскетболу, шашкам, шахматам.

В летнее время в районе функционируют 20 спортивных площадок по месту жительства, оснащенных не-
обходимым спортивным инвентарем. 

В 2016 году спортсмены Юрлинского муниципального района участвовали в окружных, краевых и всерос-
сийских  соревнованиях таких как:

- Всероссийские соревнования среди ветеранов по легкой атлетике в г.Смоленск;
- Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди ветеранов в г.Чебоксары, 
- Первенство Пермского края по легкой атлетике среди ветеранов;
- Первенство Пермского края по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»;
- открытый Чемпионат г. Кудымкара по мини-футболу;
- окружной турнир по волейболу среди мужчин;
- окружная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Парма».

Здравоохранение
На территории  района медицинские услуги населению предоставляет ГБУЗ ПК «Юрлинская ЦРБ». У нее 

в структуре: районная поликлиника, пункт скорой медицинской помощи, стационар, 14 фельдшерско-акушер-
ских пунктов,  в том числе 1 передвижной ФАП. Поликлиника  рассчитана на 100 посещений в смену, за 2016 
год фактическое посещение в смену составило -116. Укомплектованность ФАПами составляет 84%. Не уком-
плектованы следующие 2 ФАПа - Комсомольский, Чугайнов-Хуторский.

Укомплектованность кадрами на 01.01.2017 г.: врачами 83,1%, средним медицинским персоналом 85,1%. 
За 2016 год процент охвата диспансеризацией взрослого населения составил - 65% (2015 г. – 95%), детско-

го населения – 50 % (2015 г. - 46%). На территории района остается высокая заболеваемость населения, в том 
числе по социально-значимыми болезнями (туберкулез, онкопотология, психические расстройства).

В октябре 2016 года получена от Министерства здравоохранения Пермского края 1 новая машина скорой 
помощи.

Инфраструктура
Автомобильный транспорт является основным видом транспорта в районе. Общая протяженность авто-

мобильных дорог общего пользования на территории района составляет 637,012км., из них муниципальные 
автомобильные дороги общего пользования – 403,512 км. (асфальт -2,2%, гравий – 54.4%, грунт – 43,4%), 
улично-дорожная сеть сельских поселений - 204,1 км. (асфальт – 0,8%, гравий – 12%, грунт – 87,2%) , регио-
нальные автомобильные дороги общего пользования - 29,4 км (асфальт – 100%) .

Автомобильные дороги обслуживали следующие организации: ООО «Кедр-2», ИП Саранин Н.В., ООО 
«КудымкарЖилсервис», Администрация Юрлинского сельского поселения, Администрация Усть-Зулинского 
сельского поселения.

Израсходовано средств бюджета в 2016  году: на содержание дорог-10,8 млн. рублей, на капитальный 
ремонт дорог-2,1 млн. рублей, на текущий ремонт дорог-5,4 млн. рублей, освоено 100% запланированных 
средств.

Проведен ремонт подъезда к д. Носкова, д. Кукольная, подъезд к д. Зарубина, к д. Большая Половина. Про-
веден ремонт автомобильного моста через реку Лопва автодороги «Юрла - Дубровка». 

Прошел ремонт автомобильной дороги «Северный объезд с. Юрла» (протяженностью 3450м в щебеночном 
исполнении) дорога не функционировала более 10 лет. Отремонтированы два участка автодороги «Юрла-
Усть-Березовка», первый участок по улице Октябрьской до моста через реку Лопва  в асфальтовом испол-
нении и второй участок от моста и далее до пос. Кирпичный по ул. Октябрьской до конца пос. Кирпичный в 
щебеночном исполнении. На мероприятия получены средства с дорожного фонда Пермского края 34,3 мил. 
руб., в том числе в 2016 г.  - 17166,5 тыс. руб.

Продолжается ремонт дорог в микрорайонах Южный, Саранинский, улиц с. Юрла 8,2 км в рамках меро-
приятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в пределах границ насе-
ленных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 
г. N 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае». В 
рамках данного мероприятия 205 земельных участков будут обеспечены транспортной доступностью.

Пассажирские перевозки осуществлялись ООО «Пассажирские перевозки», ИП Четин А.Л., и ООО «Авто-
комфорт», которые включают в себя 3 маршрута между поселенческие и 3 маршрута районные.

На 2017 год планируется ремонт:
моста через реку Кузьва автодороги Юрла - Чугайнов-Хутор; 
моста через реку Елога автодороги Елога – Галечник;
ремонт подъезда к деревне Сенюшова.
Будет проведен ремонт автомобильных дорог с привлечением средств дорожного фонда Пермского края  

в сумме - 81,1 млн. руб.:
в с. Юрла асфальтовом исполнении – 5,1 км., в том числе улицы Свердлова и в щебеночном исполнении – 2 

км. микрорайон Совхозный.
между населенными пунктами Юрла - Усть-Березовка, Юрла-Юм и Юм - Чус в щебеночном исполнении – 24 

км (частично - ликвидация пучин)
Жилищно-коммунальное хозяйство

На 01.01.2017 года жилищный фонд Юрлинского района составил 237,7 тысяч кв.м. Общая площадь жилых 
помещений в расчете на одного жителя – 27,5 кв.м.

 На территории района расположено 8 источников водоснабжения, 22 котельных. 
Протяженность муниципальных тепловых сетей составляет 1,99 километров в двухтрубном исполнении, 

водопроводных сетей -35,9 км.в 6 населенных пунктах. На территории района находятся 50 кладбищ, из них 
3 закрыты.

Заканчивается строительство водопроводной сети двух новых микрорайонов села Юрлы: это м/р Южный и 
м/р Саранинский (9,4км). Привлечено средств на строительство федерального бюджета 16,8 млн. руб. и крае-
вого бюджета 4,7 млн. руб., в том числе в 2016 году 10,1 млн. руб. и 2,1 млн. руб. соответственно.

Начато проектирование  первой  очереди  газопровода в селе Юрла 18 км.

Экономика района
Экономика района представлена в основном предприятиями малого бизнеса. Это предприятия-лесного 

и сельского хозяйства, торговли. Бюджетообразующие предприятия в районе отсутствуют, нет предприятий 
крупного и среднего бизнеса. 

На 01.01.2017 год в районе зарегистрировано 84 организации и 152 индивидуальных предпринимателя. 
Наибольшее количество организаций и ИП на территории района занимаются торговлей 37%. Наибольшая 
доля людей занятых в торговле 45% и лесное хозяйство 29%.

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2016 год составил 71,8 миллионов рублей. 
Среднемесячная заработная плата на одного работающего в районе с января по декабрь 2016 года, без субъ-
ектов малого предпринимательства составила в экономике–21318,2 рублей, что выше аналогичного периода 
прошлого года на 7,4%. За 1 квартал 2017 года средняя заработная плата в районе составила-19716,9 рублей.

Лесная промышленность района специализируется на заготовке леса и производстве пиломатериалов.
На 01.01.2017 год по ГКУ «Юрлинское лесничество» заключено 28 договоров аренды лесных участков с 

лесопользователями. Расчетная лесосека по лесам, отданных в долгосрочную аренду за 2016 год составила 
487,8 тыс.куб. метров, в т.ч. хвои 242,9 тыс.куб. метров. Фактическая рубка за данный период, по лесам от-
данным в аренду, составила–307,3 тыс.куб.м., в том числе по хвойному хозяйству-169,3 тыс.куб.м. Освоение 
расчетной лесосеки арендаторами  составило–63%, в том числе по хвойному хозяйству- 70%. Большая часть 
арендаторов работают на территории района, но зарегистрированы за пределами района, например ООО 
«Соликамскбумпром», ООО «Леспром», ООО «Юрлинская лесная компания» и другие. На территории района 
самым крупным заготовителем леса является АО «Соликамскбумпром», расчетная лесосека составляет 201.8 
тыс. куб. м. (41,3%).

 На территории района, по учтенным данным, переработку древесины осуществляют 34 пилорамы. 
На территории района зарегистрировано 1-СПК, 15-КФХ, 1-ООО, 2 ИП. В реестре поддержки сельхозпроиз-

водителей Пермского края зарегистрированы 13 КФХ. 
Основными отраслями специализации в сельском хозяйстве являются мясное животноводство и расте-

ниеводство. На территории района имеется 40332 га земель сельскохозяйственного назначения, в аренде у 
сельхозтоваропроизводителей 2270,9 га, в том числе обрабатываемой земли -2224 га.

За 2016 год получили гранты на создание и развитие КФХ два хозяйства. Это Топорков Василий Иванович 
по направлению «Разведение КРС» сумма гранта составила 1500 тысяч рублей и Сятчихина Валентина Фе-
доровна по направлению «Овцеводство», сумма гранта также составила 1500 тысяч рублей.

Количество личных подсобных хозяйств по поселениям всего -2167, в том числе Усть-Зулинское сельское 
поселение – 176 хозяйств, Усть-Березовское сельское поселение – 116 хозяйств, Юрлинское сельское по-
селение – 1875 человек. 

В сельском хозяйстве вновь создано 3 рабочих мест в сельском хозяйстве за 2016 год.
В 2016 году государственную поддержку получили 7 КФХ, в сумме 2208,7 тысячи рублей, в том числе для 

развития растениеводства, в сумме 355,6 тысяч рублей, в области животноводства – 1853,1 тысяч рублей. 
Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей приносит  положительные результаты:

 - увеличились посевные площади на 109,8% (если в 2015 году засевали  2025 га, то в 2015  году - 2224 га.), 
- увеличилось поголовье КРС на 142 головы с 208 до 350, лошадей на 55 головы с 186 до 241, свиней на 8 

с 42 до 50, овец с 0 до 103;
- увеличилось производство мяса (в 2015 году – 512,9 центнеров, то в 2015 – 660,8 центнеров).
Летом 2016 года на территории Юрлинского района на фоне повышенного температурного режима со зна-

чительным недобором атмосферных осадков отмечалось опасное природное явление – «почвенная засуха 
на протяжении всего лета». Поэтому 22 августа 2016 года решением комиссии по ЧС и ОПБ КФХ Кудымов 
А.А. признан пострадавшим от засухи с гибелью сельскохозяйственных культур на 243 га. Составлены акты 
обследования посевов и посадок сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате неблагоприят-
ных условий. 

В районе имеется 100 магазинов, в том числе 17 продовольственных, 37 промышленных,  со  смешанным 
ассортиментом -46, 23 магазин осуществляет продажу алкогольной продукции, 1 потребительское общество, 
4 аптеки. За 2016 год оборот розничной торговли объем розничного товарооборота составил 340,9 млн. ру-
блей или 88,8% к аналогичному периоду прошлого года.

С 28 октября 2016 года в селе Юрла стала осуществлять свою деятельность торговая сеть «Пятёрочка».
Оборот общественного питания за 2016 год, составил, по данным статистики 7,8 млн. руб., что составляет 

91,2% к аналогичному периоду прошлого года. Количество предприятий общественного питания -3(Райпо, 
ООО «Синдр», ООО «Люкс»). Количество предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий -3 
(райпо, ИП Бахматова С.В., ИП Чащин С.Л.). Производство хлеба и хлебобулочных изделий за 2016 составило 
-168,4 тонны, дополнительно закуп и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий осуществляют 2 магазина, 
это ЗАО «Тандер» МАГНИТ-Дельный -60 тонн, ИП Епишина В.В.-35 тонн.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 71,8 млн. руб., что в 
4,4 раза больше чем прошлый год.

В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие Юрлинского муниципального района» 2 
субъекта малого предпринимательства получили субсидию на возмещение части затрат на покупку оборудо-
вания и на возмещение части затрат, связанных с уплатой аванса при заключении договора лизинга оборудо-
вания с российскими лизинговыми организациями. 

Уровень жизни населения
Среднесписочная численность работников, занятых в экономике района, без субъектов малого предпри-

нимательства, с января по декабрь 2016  года составила - 1242 человека. Среднемесячная заработная плата 
на одного работающего в районе с января по декабрь 2016 года, без субъектов малого предпринимательства 
составила в экономике – 21318,2 рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 7,4%. В образо-
вании средняя заработная плата сложилась в размере 17530 рублей, (заработная плата учителей - 22537,6 
рублей в месяц, заработная плата воспитателей дошкольных образовательных учреждений - 17202,6 рублей 
в месяц); в здравоохранении - 21828,9 рубля, (заработная плата врачей- 38962,5 рублей в месяц, среднего 
медицинского персонала - 20881,9 рублей в месяц), в культуре - 21049,2 рубля.

Задолженность  по  заработной плате в районе не зафиксировано.

Труд и занятость
На начало 2017 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 134 

не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 129 человек имели статус безработного, в том числе 129 
человек получали пособие по безработице.

Экономически активного населения в районе на 01.01.2017 год – 3916 человек. Признано безработными на 
указанную дату - 555 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил – 3,4%. Обратились в поисках 
работы - 987 человек, трудоустроено – 721 человек. Направлено на профобучение - 59 человек, выведено до-
срочно на пенсию-4 человека. Количество вакантных мест на 01.01.2017 года – 38 единиц. Вновь зарегистри-
ровано ИП и КФХ через ЦЗН - 4 человека. Сумма, выплаченных пособий за 2016 год составила -7,6 млн. руб.

Инвестиции
За 2016 год выдано 61 разрешение на строительство: в том числе 44 разрешений на строительство инди-

видуальных  жилых домов и два двухквартирных жилых дома, строительство здания хлебопекарни ИП Бах-
матова Н.И. по улице Свердлова, выдано разрешение на реконструкцию лечебного корпуса с поликлиникой 
ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница». Введено в эксплуатацию за 2016 год –32 жилых дома, общей 
площадью 2666,4 кв. метров. Введена в эксплуатацию новая хлебопекарня, общей площадью 326,1 кв.м. по 
ул. Свердлова, д.70. Введен в эксплуатацию новый магазин по ул. Топоркова села Юрлы, общей площадью 
846,2 кв.м. Начато строительство спортивного зала для физкультурно-оздоровительных занятий в селе Юм.

Финансирование инвестиций в основной капитал за 2016 год составило 12,9 млн. рублей.

Жилищное строительство и обеспечение жильём граждан
В районе реализуются муниципальные программы в рамках которых определенные категории граждан мо-

гут улучшить свои жилищные условия:
«Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе на 2014-2015 годы» - в 2016 

году выдано 4 свидетельства, реализовано 6 свидетельств, в том числе 2 свидетельства 2015 г.;
«Кадры» - приобретено жильё работникам бюджетной сферы за 2016 год - 12 квартир для 12 молодых 

специалистов (2-здравоохранение,10 –образование);
«Устойчивое развитие сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края» выдано 

1 свидетельства за 2016 год, реализовано 1 свидетельство.
Так же на территории Юрлинского муниципального района ведется строительство и ввод в эксплуатацию 

индивидуальной жилой застройки многодетных семей на земельных участках предоставленных, согласно 
закона Пермского края от 1 декабря 2011 г. №871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Пермском крае». Жилищное строительство в районе в основном осуществляется ин-
дивидуальными застройками, земельные участки выделяются под точечную застройку.

По закону Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае», за 2016 год предоставлены земельные участки 9 многодетным семьям. Семьи подавшие 
заявления на предоставления земли обеспечены 100%.

Правонарушения
Число зарегистрированных преступлений за 2016 год – 173, что составляет 84,0% к аналогичному перио-

ду прошлого года, в том числе 0 умышленное убийство, 0 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 60 
кражи, 3 грабежа, 1 разбой, 0 случаев, связанных с наркобизнесом. За 2016 год в Юрлинском районе зафик-
сировано снижение роста преступности но, не смотря на это произошел рост преступлений в общественных 
местах с 32 до 48и и «пьяной» преступности с 83 до 86.

По итогом 12 месяцев 2016 года на территории района совершено 17 преступлений несовершеннолетними. 
Показатель в сравнении с 2015 годом остался на прежнем уровне. 

Пожарная безопасность
По состоянию на 01.01.2017 года обстановка с пожарами и последствия от них на территории Юрлинско-

го района следующая: количество пожаров по району за 2016 год - 16, за 2015 год - 9, рост почти в 2 раза 
(1,8 раза). Основным местом возникновения пожара является жилой сектор, что составляет 81% от общего 
количества числа пожаров. Основная причина возникновение пожара является неосторожное обращение с 
огнём. За отчетным период на территории района на пожарах обнаружены – 5 человек (рост по сравнению 
с прошлым годом в 2,5 раза). Все погибшие люди мужского рода, в состоянии алкогольного (наркотического) 
опьянения. За 2016 год на пожарах получили травмы различной степени тяжести - 4 человека, рост на 100%, 
за прошлый год -0 случаев.
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Перечень основных проблемных вопросов развития территории,

сдерживающих его социально-экономическое развитие
Экономический кризис в стране во всех его проявлениях, повышенный уровень бедности населения, вы-

сокий уровень безработицы, алкоголизм населения, нехватка квалифицированных кадров. Низкая и теневая 
заработная плата, район высоко дотационный. Отсутствует развитая инфраструктура, дороги с твердым по-
крытием. Низкая степень переработки сырья, отсутствие денег у индивидуальных предпринимателей на раз-
витие, низкая платёжеспособность населения.

Приоритетные направления социально-экономического развития района
В селе Юрла воздвигается Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, по улице Коммунаров.
Планируется строительство ещё двух спортивных залов для оздоровительно-физкультурной работы при 

основных школах, это пос. Усть-Березовка, д. Дубровка.
Началось строительство Дома досуга в с. Чужья, ФАПов в селе Юм и в д. Вятчина, также началось строи-

тельство ГТС на реке Лопва.
После проектирования первой очереди газопровода в селе Юрла18 км. начнем процедуры по определению 

подрядчика.
Строительство водопровода в селе Усть-Зула - 6,9 км., а в последующие годы в следующих населенных 

пунктах района – д. Пож, д. Титова, п. Усть-Березовка, с. Юм.
Район примет участие  в федеральном мероприятии по созданию условий для занятий физической куль-

туры и спорта в образовательных учреждениях в сельской местности. В рамках данного мероприятия будет 
отремонтирован 1 спортивный зал в школе им. Л.Барышева в селе Юрла.

Строительство многофункциональных площадок в деревне Усть-Зула, поселке Усть-Березовка и спортзала 
в селе Юрла.

Критерии оценки деятельности главы Юрлинского муниципального района-главы администрации Юрлинско-
го муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Земским Собранием Юрлинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

Пояснения

ФЦБ «Экономическое развитие»
2015 2016 

1 Рост доходов от использо-
вания земельных ресурсов, 
тыс. руб.

5599,0 4964,3 План 2016 года – 
3970,0 тыс.руб.

Факт-4964,3 тыс.
руб., выполнение 

на 125%.

Снижение дохода по 
сравнению с 2015 
годом, из-за недо-
имки по земельному 
налогу.

2 Доля заказа на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муници-
пальных нужд, размещен-
ного у субъектов малого
предпринимательства

30,0 28,1 не менее 10% Выполнен 

3 Рост числа субъектов мало-
го предпринимательства в 
расчете на 10000 человек 
населения, ед.

230 215 - 15 или 93%  Снижение числа 
субъектов малого 
предприниматель-

ства
4 Рост среднемесячной 

номинальной начисленной 
заработной платы, тыс. руб.

19853 21318 +1465 рублей или
107%. 

За счет увеличения 
заработной платы  в 
бюджетной сфере. 

5 Уровень зарегистрирован-
ной безработицы от ЭАН,%

6,3 3,4 54%  За счет снижения  
сезонной безрабо-
тицы.

6 Рост налога на доходы фи-
зических лиц на 1 жителя 
муниципального образова-
ния, руб.

1605 1764 110% За счет увеличения 
МРОТ с 2016 года, 

до прожиточного ми-
нимума в Пермском 

крае.
7 Создание новых рабочих 

мест
13 20 +7 Зарегистрировано 

ИП 4 чел., вновь 
принято работников 
в малом бизнесе 16 

человек.
Социальный блок 2016 год

1 Обслуживание населения библиотеками района 63% Выполнен (не менее 
50%)

2 Организация и проведение районных мероприятий за год 
(количество)

32 Выполнен (не менее 
12)

3 Освоение финансовых средств подпроекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов культуры и молодёжной по-
литики» приоритетного регионального проекта «Приведение в 
нормативное состояние объектов социальной сферы»

Не принимали 
участие

Проект в Пермском 
крае в 2016 году не 
реализовывался.

4 Физкультура и спорт (количество районных
спортивных мероприятий)

35 Выполнен (не менее 
12)

5 Доля детей школьного возраста, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом в общем количестве 
детей соответствующего возраста

54,6 Выполнен (не менее 
15%)

6 Удельный вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

31% Выполнен (не менее 
15%)

7 Доля детей от 5 лет, получающих услуги дошкольного об-
разования в учреждениях и организациях разной формы 
собственности

94 Выполнен (не  менее 
50%)

8 Доля ОУ, имеющих лицензию 100 Выполнен 
9 Доля аттестованных педагогов, от числа подлежащих атте-

стации
100 Выполнен 

10 Доля выпускников школ, сдававших ЕГЭ, от числа сдававших 100 Выполнен (не менее 
90%)

11 Доля выпускников от 9 классов, сдававших ГИА, от числа 
сдававших

100 Выполнен (не менее 
90%)

12 Сохранение сети учреждений здравоохранения, образования, 
культуры

100 Выполнен 

13 Доля учреждений здравоохранения, имеющих лицензию 100 Выполнен 
14 Процент выполнения плана дополнительной диспансериза-

ции взрослого населения
65 Низкий процент из-за 

отсутствия специ-
алистов, в том числе 

узкой направлен-
ности, отдалён-

ность проживания 
населения от ЦРБ, 
бездорожье, сезон-

ность работ мужского 
населения за преде-

лами района.
15 Естественный прирост населения 2015 год прирост 

+3
2016 год прирост  
+4

Выполнен, прирост 
+4 чел., увеличение 
с 2015 годом на 1 

человека
16 Снижение подростковой и детской преступности 2015 год-17 

случаев
2016 год- 17  

случаев

Осталось на преж-
нем уровне

Блок «Бюджет» 2016 год
План Факт

1 Выполнение плана доходов 
бюджета, всего, тыс.руб.

421008,3 416782,6 99 Выполнен (не менее 
90%)

2 Выполнение плана доходов 
по налоговым и неналого-
вым доходам, тыс.руб.

31577,0 31920,8 100 Выполнен (не менее 
95%)

3 Освоение выделенных 
бюджетных средств на 
реализацию районных про-
грамм, тыс.руб.

407881,3 404488,5 99 Выполнен (не менее 
90%)

4 Не превышение установ-
ленного Соглашением с 
Минфином Пермского края 
предельного объёма недо-
имки в районный бюджет по 
отдельным видам налогов, 
тыс.руб.

0 0 0 Выполнен 

5 Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженно-
сти в учреждениях района, 
финансируемых из район-
ного бюджета

0 0 0 Выполнен 

6 Соблюдение бюджетно-
го законодательства в 
части исполнения бюджета 
района (по результатам 
проверок)

Проверки не проводились

Блок «Развитие инфраструктура» за 2016 год
1 Выполнение плана капитального и текущего ремонта автомо-

бильных дорог
100 Выполнен 

2 Рост числа автомобильных дорог, прошедших паспортизацию 93,35 За 2016 год прове-
дена паспортизация 
дороги «Северный 
объезд» в с. Юрла

3 Наличие утверждённой схемы территориального планиро-
вания

Утверждены 
решением Зем-

ского  собрания от 
26.11.2010 г. 

за № 395

Выполнен 

4 Освоение средств ФСР в доле расходов муниципального 
района без учёта переданных полномочий

С 01.01.2014 года 
фонд софинансиро-
вания не существует, 

с данного периода 
предусмотрена 

единая субсидия
5 Исполнение соглашений  с сельскими поселениями 100 Выполнено, не менее 

70%
6 Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного сообщения с администра-
тивным центром района, в общей численности населения 
муниципального района

2015 год – 13,6%
2016 год- 14,06%

Из-за закрытия авто-
бусного  сообщения 
до пос. Чус, вкл.д. 

Мыс.
7 Рост ввода жилья к предыдущему году +214,4 кв.м или 

108,7%
Факт 2015 года -2452 
кв.м. Факт 2016 года- 
2666,4 кв.м.,за счет 
увеличения  спроса 
на ИЖС, строитель-
ства жилья по Про-
граммам, реализуе-
мым в районе

8 Блок «Итоги конкурса муниципальных районов и городских 
округов Пермского края по достижению наиболее резуль-
тативных значений социально-экономического развития 
районов и городских округов Пермского края, утверждённого 
Постановлением Правительства Пермского края от 27 ноября 
2008 года № 664-П»

Документ утратил 
силу с 24.02.2014 

года, в связи с изда-
нием Постановления 

Пермского края от 
24.02.2014  года за 

№ 105-П
9 Решение вопросов, поставленных Земским Собранием 

района
Не менее 75%

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2017                                                                                                                                                           № 186

О внесении изменений и дополнений в Положение 
об оплате труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений Юрлинского муниципального 
района, утвержденное постановлением администра-
ции района от 24.12.2012 г. №862 (в ред. Постановле-
ний администрации Юрлинского муниципального рай-
она от 02.10.2013 г. №651, от 02.10.2013 г. №652, от 
17.01.2014 г. №14, от 06.02.2014 г. №71, от 29.08.2014 
г. №536, от 17.02.2015 г. №84, от 03.11.2015 г. №356, от 
30.12.2015 г. №412)  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» Администрация Юр-
линского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений Юрлинского муниципального района, утвержденное постановлением главы Админи-
страции Юрлинского муниципального района от 24.12.2012 г. № 862 (в ред. Постановлений Администрации 
Юрлинского муниципального района от 02.10.2013 г. № 651, от 02.10.2013 г. № 652, от 17.01.2014 г. № 14, от 
06.02.2014 г. № 71, от 29.08.2014 г. № 536, от 17.02.2015 г. № 84, от 03.11.2015 г. № 356, от 30.12.2015 г. № 412):

1.1. п.п.7.5. изложить в следующей редакции: «Стимулирующие выплаты педагогическим работникам по 
результатам работы производится сверх величины прожиточного минимума (сверх 10251 рубль), установлен-
ного за 4 квартал 2016 года для трудоспособного населения на территории Пермского края. Стимулирующие 
выплаты единовременного характера техническому и обслуживающему персоналу по итогам работы за год 
выплачиваются сверх МРОТ.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2017 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Юрлинского района Мелехину Н.А.

Глава района – 
глава Администрации района                                                                                                         Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2017 г.                                                                                                                                                    № 200

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Пожарная безопасность населения Юрлинского му-
ниципального района на период 2017 – 2019 гг.»

В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом № 131- ФЗ от 06 октября 2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
для обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты безопасности, жизни 
и здоровья граждан в Юрлинском муниципальном районе от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность населения Юрлинского муници-
пального района на период 2017 - 2019гг.».

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 

25.06.2012г. № 380 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность населе-
ния Юрлинского муниципального района».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района Труш-
никова А.А.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                                           Т.М.Моисеева

Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность населения Юрлинского муниципального 
района на период 2017-2019гг.». Паспорт Программы

Наименование программы Пожарная безопасность населения Юрлинского муниципального района 
на период 2017-2019гг.

Заказчик программы Администрация Юрлинского муниципального района
Основной разработчик про-
граммы

Администрация Юрлинского муниципального района

Цели и задачи программы Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопас-
ности, защиты безопасности, жизни и здоровья граждан в границах    Юр-
линского муниципального района от пожаров и чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  

Сроки реализации программы с 01.07.2017 года по 31.12.2019 года
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Перечень основных мероприя-
тий программы

Совершенствование мероприятий противопожарной  пропаганды, пред-
упреждение пожаров, совершенствование по организации предупрежде-
ния и тушения пожаров, применение современных средств противопо-
жарной защиты

Исполнитель программы Администрация  Юрлинского муниципального района 
Объемы и источники финанси-
рования программы

Объем финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета, 
по смете текущих расходов. Мероприятия программы и объемы их фи-
нансирования подлежат ежегодной корректировке 

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Программы 

Укрепление пожарной безопасности территории Юрлинского муници-
пального района, усиление противопожарной защиты населенных пун-
ктов, уменьшение количества гибели людей и получивших травмы при 
пожарах, относительное сокращение  потерь от пожаров, снижение ко-
личества пожаров 

Организация контроля Глава Юрлинского муниципального района

1. Общее положение
Муниципальная целевая программа “Пожарная безопасность населения Юрлинского муниципального рай-

она на период 2017-2019гг.” определяет направления, и механизмы решения проблемы обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Юрлинского муниципального района, усиление противопо-
жарной защиты населенных пунктов и объектов социальной сферы.

Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Пермского края:
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 
122-ФЗ);

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции Феде-
рального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ);

Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Фе-
дерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Краевым законом от 24 ноября 2006 года № 31-КЗ « Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском 
крае».

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами
Несмотря на принимаемые меры в области укрепления пожарной безопасности на территории Юрлинского 

муниципального района, относительные показатели количества пожаров в Юрлинского муниципального рай-
она превышают среднестатистические по Пермскому краю.

Анализ показывает, что основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосто-
рожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов  и 
неисправность печного отопления.

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Юрлинского муниципального района совмест-
но с инспекторским составом отделения Государственного пожарного надзора ведется определенная работа 
по предупреждению пожаров:

- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопро-
сам обеспечения пожарной безопасности;

- ведется периодическое, всестороннее освещение в средствах массовой информации материалов данной 
тематики;

- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности;

- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью.
Несмотря на проводимую работу, обстановка с пожарами остается сложной и напряженной. Сложившееся 

положение на территории Юрлинского района в области количества пожаров и их последствий обусловлено 
комплексом проблем нормативно-правового, материально-технического, информационного, характера. Дан-
ные проблемы с течением времени накапливались, но не получали должного решения. 

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, посколь-
ку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна и 
следовательно, неэффективна.

На практике именно организация тушения пожара в течение 10 минут с момента его возникновения явля-
ется основным фактором, определяющим успех тушения до 90% пожаров, спасения людей, животных, мате-
риальных ценностей.

В соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности населенные пункты с 
количеством проживающих более 50 человек должны быть обеспечены наружным противопожарным водо-
снабжением.

В населенных пунктах района имеется всего   водоисточников – 185.    в  т.ч.
пожарных водоемов - 61,
пожарных гидрантов - 121.
пирсов - 3.
На основании п. 95 Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) водонапорные башни должны быть 

приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.  
Пунктом 31 ППБ 01-03 требуется наличие в населенных пунктах переносных пожарных мотопомп. За пере-

носными пожарными мотопомпами должны быть закреплены мотористы, прошедшие специальную подготов-
ку. В соответствии с нормами пожарной безопасности район выезда для сельской местности пожарной части 
не должен превышать 12-километровый радиус.

Таким образом, для обеспечения наиболее эффективной организации тушения пожаров необходимо обе-
спечить средствами пожаротушения населенные пункты, где нет пожарных подразделений; приобрести тех-
нику и пожарно-техническое вооружение, средства связи, освещения, спасения, содержать личный состав 
добровольной пожарной охраны; производить компенсацию за привлечение к тушению пожаров ведомствен-
ной пожарной охраны.

Исходя из вышеизложенного проблему укрепления пожарной безопасности  Юрлинского муниципального 
района необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета 
в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом местных условий.

3. Основные цели и задачи реализации Программы
Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты Юрлинского муници-

пального района, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, 
травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:
- совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению пред-

упреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях;
- повышение готовности подразделения противопожарной службы к тушению пожаров и ведению аварий-

но-спасательных работ;
- реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объ-

ектов образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового нахождения людей;
- взаимодействие с другими подразделениями противопожарной службы района как на договорной основе, 

так и в рамках межведомственного взаимодействия;
- создание добровольных пожарных дружин, способных оказывать помощь, в том числе и при тушении по-

жаров, ликвидации их последствий;
- совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, 

наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного 
охвата населения.

Период действия Программы – 3 года (2017-2019 гг.).
Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных мер пожарной безопасности и 

ставят своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты населенных 
пунктов Юрлинского муниципального района за счет целевого выделения бюджетных средств, при освоении 
которых в короткие сроки создадутся необходимые условия для кардинальных изменений в деле укрепления 
пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств местного бюджета и иных источников поступления.
Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.
5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 
Администрация  Юрлинского муниципального района несет ответственность за выполнение Программы, 

рациональное использование выделяемых бюджетных средств, конкурсное размещение и исполнение за-
казов, издает нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий.

Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет 
глава района.

6. Оценка эффективности последствий реализации Программы 
В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается уменьшить количество 

травмированных и погибших при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и ма-
териальных потерь от них. Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить 
противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жилых домов граждан.

Перечень мероприятий целевой Программы «Пожарная безопасность населения

Юрлинского 
муници-

пального  
района на 

период 2017-
2019гг.».№ п/п

Наименования меро-
приятий

Исполнители Срок испол-
нения

Источники финанси-
рования

Раздел I. Совершенствование государственной системы управления обеспечением пожарной без-
опасностью

1. Разработка и введение 
в действие норматив-
ных  правовых актов, 
направленных на 
дальнейшее совершен-
ствование и развитие 
координации деятель-
ности   в сфере пожар-
ной безопасности

Администрация 
района, сельские по-

селения

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

2. Совершенствование нормативно-правовой базы
2.1. Переработка, корректи-

ровка нормативно-пра-
вовых актов с учетом 
изменений федераль-
ного законодательства 
в сфере пожарной без-
опасности

Администрация 
района, сельские по-

селения

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

2.2. Разработка и утверж-
дение перечня орга-
низаций, в которых в 
обязательном порядке 
создается пожарная 
охрана, (ДПО) содержа-
щаяся за счет средств 
местного бюджета  

 
  Сельские поселения

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

Раздел II. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности
1. Создание единой госу-

дарственной системы 
информационного обе-
спечения в области по-
жарной безопасности

Администрация рай-
она Гос. инспектор 

ОНПР

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

1.1. Создание системы мо-
ниторинга состояния 
пожарной безопасности

Администрация 
района 

Гос. инспектор ОНПР

 2017-2019 
года

по    смете текущих 
расходов

2.  Укомплектование и ор-
ганизации работы еди-
ной дежурно-диспетчер-
ской службы района   

 Администрация 
района

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

2.1 Создание  районной 
межведомственной сети 
передачи данных по 
координации действий 
в рамках ОДДС при по-
жарах:
  - приобретение вычис-
лительной техники;
  - приобретение радио-
станций; 
   - приобретение и  уста-
новка резервных источ-
ников электропитания    

Администрация райо-
на, сельские поселе-

ния, Управления
Администрации 

района

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

2.2. Отработка типовых ре-
шений по сопряжению 
ЕДДС с пунктами связи 
гарнизонов пожарной 
охраны и подразделени-
ями противопожарной 
службы  

Администрация 
района 

 2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов

3. Мероприятия по совер-
шенствованию системы 
обучения населения   в 
области пожарной без-
опасности

Администрация 
района, сельские по-

селения

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

3.1. Изготовление и тира-
жирование  аудио, ви-
део и полиграфической 
продукции (плакатов, 
листовок, календарей и 
т.д.) на противопожар-
ную тематику

Администрация рай-
она, сельские посе-

ления, Гос. инспектор 
ОНПР

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов 

3.2. Проведение конкур-
сов творческих работ в 
общеобразовательных 
учебных и детских до-
школьных учреждениях 
на противопожарную 
тематику

Администрация 
района,  
Гос. инспектор ОНПР 
Управление образо-

вания
Администрации 

района

 2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов

3.3. Информирование насе-
ления по вопросам обе-
спечения пожарной без-
опасности, о неблаго-
приятных для пожарной 
безопасности событиях 
и прогнозах, а также 
пропаганда пожарно-
технических знаний

Администрация рай-
она, Сельские посе-

ления, Гос. инспектор 
ОНПР 

 2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов

3.4.  Периодическое обнов-
ление раздела по по-
жарной безопасности 
сайта  «Администра-
ция Юрлинского муни-
ципального района» 
в компьютерной сети 
«Интернет»

Администрация  
района 

 2017-2019 
года

по   смете текущих рас-
ходов

3.5. Организация ежеквар-
тальной     радиопере-
дачи  «Служба «01», 
размещение статей на 
противопожарную тема-
тику в газете «Вестник 
Юрлы»

Администрация 
района,
Гос. инспектор ОНПР

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

4.  Оборудование и обнов-
ление  противопожар-
ных уголков « Окно -01»  

Администрация 
района, сельские по-

селения 

 2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов

5. Организация работы 
с детскими добро-
вольными пожарными 
формированиями, в том 
числе в период летних 
каникул.
Развитие и укрепление 
материально-техниче-
ской базы дружин юных 
пожарных в общеобра-
зовательных учрежде-
ниях 

Управление образо-
вания

Администрации 
района

 2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов

Раздел III. Противопожарная защита населенных пунктов, территорий, предприятий, учреждений и 
организаций

1. Повышение противопо-
жарной устойчивости 
учебных, детских до-
школьных,  лечебных и 
культурно-зрелищных 
учреждений

Управления
Администрации 

района

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

1.1. Замена и ремонт элек-
трических сетей:
школьных учреждений

Управление образо-
вания

Администрации 
района

 2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов
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детских дошкольных уч-
реждений

Управление образо-
вания Администра-

ции района 

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

лечебных учреждений ГБУЗ ПК «Юрлинская 
ЦРБ»

 2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов

 учреждений культуры Управление  
культуры 

Администрации 
района

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

1.2. Ремонт отопительных 
печей школ и детских 
дошкольных учрежде-
ний

Управление образо-
вания

Администрации 
района 

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов 

1.3. Огнезащитная об-
работка деревянных 

конструкций чердачных 
помещений в зданиях:

школьных учреждений Управление образо-
вания

Администрации 
района 

2017-2019 года  по  смете текущих рас-
ходов

детских дошкольных уч-
реждений

Управление образо-
вания

Администрации 
района 

2017-2019 года  по  смете текущих рас-
ходов

лечебных учреждений ГБУЗ ПК «Юрлинская 
ЦРБ»

2017-2019 года  по  смете текущих рас-
ходов

 учреждений культуры Управление культуры 
Администрации 

района 

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов 

сельские поселения Сельские поселения 2017-2019 года  по  смете текущих рас-
ходов

1.4. Оборудование зданий 
системами оповещения 
людей о пожаре:

по  смете текущих рас-
ходов

школьных учреждений Управление образо-
вания

Администрации 
района 

2017-2019 года  по  смете текущих рас-
ходов

детских дошкольных уч-
реждений

 Управление образо-
вания

Администрации 
района

 2017-2019 
года

 по  смете текущих рас-
ходов

лечебных учреждений ГБУЗ ПК  «Юрлин-
ская ЦРБ» 

 2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов 

 учреждений культуры Управление культуры 
Администрации 

района 

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

 сельских поселений Сельские поселения 2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов 

1.5. Комплектование пер-
вичными средствами 
пожаротушения  зда-
ний:
школьных учреждений Управление образо-

вания
Администрации 

района 

 
2017-2019 года

по  смете текущих рас-
ходов 

детских дошкольных уч-
реждений

Управление образо-
вания

Администрации 
района 

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов 

лечебных учреждений ГБУЗ ПК «Юрлинская 
ЦРБ» 

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

 учреждений культуры Управление культуры 
Администрации 

района 

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

 сельских поселений Сельские поселения 2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов 

1.6. Комплектование пожар-
ных кранов внутреннего 
противопожарного во-
доснабжения рукавами 
и стволами  в зданиях:
школьных учреждений  Управление образо-

вания
Администрации 

района

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

 

администрации района Администрация 
района 

 2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов

 
лечебных учреждений  ГБУЗ ПК «Юрлин-

ская ЦРБ»
 2017-2019 

года
по  смете текущих рас-

ходов
 учреждений культуры Управление культуры

Администрации 
района 

 2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов

1.7. Оборудование наруж-
ным противопожарным 
водоснабжением (уста-
новка пожарных гидран-
тов, пожарных водо-
емов) зданий:

 

школьных учреждений Управление образо-
вания

Администрации 
района   

 
2017-2019 года

по  смете текущих рас-
ходов 

детских дошкольных уч-
реждений

 Управление образо-
вания

администрации 
района

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов 

лечебных учреждений ГБУЗ ПК «Юрлинская 
ЦРБ»

2017-2019 года  по  смете текущих рас-
ходов

 учреждений культуры Управление культуры
Администрации 

района   

 2017-2019 
года

 по  смете текущих рас-
ходов

 сельских поселений Сельские поселения  2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов

1.8 Оснащение лечебных 
учреждений носилками

ГБУЗ ПК «Юрлинская 
ЦРБ» 

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

 
1.9. Оборудование зданий 

автоматическими
 установками пожарной 
сигнализации:

школьных учреждений Управление образо-
вания

Администрации 
района   

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

 

детских дошкольных уч-
реждений

Управление образо-
вания

Администрации 
района   

 2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов

 

лечебных учреждений ГБУЗ ПК «Юрлинская 
ЦРБ» 

 2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов

 учреждений культуры    Управление куль-
туры

Администрации 
района   

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

 

 сельских поселений Сельские поселения 2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

1.10. Ремонт (замена) авто-
матических установок 
пожарной сигнализации 
зданий:

 2017-2019 
года

школьных учреждений  Управление образо-
вания

Администрации 
района   

 2017-2019 
года

 по  смете текущих рас-
ходов

детских дошкольных уч-
реждений

Управление образо-
вания

Администрации 
района   

2017-2019 годы по  смете текущих рас-
ходов 

лечебных учреждений ГБУЗ ПК «Юрлинская 
ЦРБ» 

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

 учреждений культуры Управление культуры
Администрации 

района   

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов 

 сельских поселений Сельские поселения  2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов

1.11 Оборудование учрежде-
ний культуры  автома-
тическими установками 
пожаротушения

Управление культуры
Администрации 

района   

 2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов

1.12 Ремонт (замена) авто-
матических установок 
пожаротушения  учреж-
дений культуры

 Управление культуры
Администрации 

района   

2017-2019 года по  смете текущих рас-
ходов

2. Обеспечение индиви-
дуальными средствами  
защиты органов дыха-
ния обслуживающего 
персонала:
лечебных учреждений ГБУЗ ПК «Юрлинская 

ЦРБ» 
2017-2019 года по  смете текущих рас-

ходов
 сельских поселений Сельские поселения  2017-2019 

года
по  смете текущих рас-

ходов 
3. Оборудование сельских 

населенных пунктов, 
расположенных вблизи 
искусственных и есте-
ственных водоемов, 
пирсами и подъездами

Сельские поселения  2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов 

4. Приспособление водо-
напорных башен для 
отбора воды пожарной 
техникой в любое время 
года

 Сельские поселения 2017-2019 года  по  смете текущих рас-
ходов

5. Прокладка и рекон-
струкция систем наруж-
ного противопожарного 
водоснабжения

Сельские поселения 2017-2019 года по  отдельным про-
граммам  сельских 

поселений 

6. Оснащение населенных 
пунктов района  пожар-
ными мотопомпами

 Сельские поселения  2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов 

7. Телефонизация насе-
ленных пунктов  района

Юрлинское ЛТУ  2017-2019 
года

по  отдельному плану 
Минсвязи  

8. Строительство дорог 
с твердым покрытием 
к населенным пунктам  
района и в населённых 
пунктах

Администрация 
района Сельские по-

селения

2017-2019 года по  отдельной про-
грамме  

9. Разработка предприяти-
ями и организациями 
планов основных инже-
нерно-технических ме-
роприятий по повыше-
нию противопожарной 
устойчивости объектов  

предприятия и орга-
низации  

2017-2019 года по  отдельным целевым 
программам органи-

заций

10. Укомплектование под-
разделений  противопо-
жарной службы пред-
приятий и организаций,  
создаваемых в целях 
организации профи-
лактики и тушения по-
жаров на предприятиях 
(в организациях), по-
жарной автотехникой в 
соответствии с нормами 
положенности. Замена 
пожарной автотехники, 
находящейся на воору-
жении указанных под-
разделений, вырабо-
тавшей установленный 
срок эксплуатации

предприятия и 
 организации  

 2017-2019 
года

по  отдельным целевым 
программам органи-

заций

11. Создание пожарной ох-
раны на предприятиях 
(в организациях), где не 
предусматривается осу-
ществление профилак-
тики и тушения пожаров 
силами и средствами 
противопожарной служ-
бы 

предприятия и орга-
низации  

 2017-2019 
года

по  отдельным целевым 
программам органи-

заций

12. Оснащение пожарной 
охраны, создаваемой 
на предприятиях (в 
организациях), где не 
предусматривается осу-
ществление профилак-
тики и тушения пожаров 
силами и средствами 
противопожарной служ-
бы, пожарной техникой, 
снаряжением и обо-
рудованием в соответ-
ствии с требованиями 
нормативных докумен-
тов и лицензионными 
требованиями

предприятия и 
 организации  

2017-2019 года по  отдельным целевым 
программам органи-

заций   
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Раздел IV. Противопожарная защита жилищного фонда  

1. Обучение должностных 
лиц предприятий   по-
жарно-техническому 
минимуму

 предприятия и 
 организации ,

 Сельские поселения

2017-2019 года
по  смете текущих рас-

ходов 

2. Повышение противопо-
жарной устойчивости 
жилых зданий  

Сельские поселения  2017-2019 
года по  смете текущих рас-

ходов

3. Ремонт и очистка дымо-
ходов

  Сельские поселе-
ния, 

Население района

 2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов 

 
4. Снос ветхих строений Сельские поселения 2017-2019 года  по  смете текущих рас-

ходов

Раздел V. Развитие и совершенствование системы пожарной охраны
1. Развитие муниципаль-

ной пожарной охраны
Сельские поселения 2017-2019 

года
 по  смете текущих рас-

ходов
2. Строительство и ремонт 

боксов для стоянки по-
жарной техники добро-
вольной пожарной ох-
раны  

 Сельские поселения  2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов 

3. Оборудование теле-
фонной связью зданий 
пожарных депо форми-
рований добровольной  
пожарной охраны  

 Сельские поселения
Юрлинское ЛТУ

 2017-2019 
года

 по  смете текущих рас-
ходов

Приложение 1
Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок ис-
полнения

Источник 
финанси-
рования

Расходы на реализацию Программы (руб.)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всего

1. Организационные мероприятия по выполнению Программы
1.1 Мониторинг кадрового  обеспечения бюд-

жетной сферы с созданием информацион-
ного  банка  данных:

- количественный состав
- качественный состав

- оценка демографической ситуации

Администрация Юрлинского 
муниципального района,
Управление образования,

Управление культуры,
ГБУЗ ПК «Юрлинская ЦРБ»

2012-2019 
гг.

Не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Работа с вузами, учебными системами 
среднего профессионального образования 
Пермского края по выполнении мероприя-

тий Программы

Управление образования,
Управление культуры,

МУЗ «Юрлинская ЦРБ»

2012-2019 
гг.

Не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Работа с территориями Пермского края по 
привлечению квалифицированных кадров

Управление образования,
Управление культуры,

МУЗ «Юрлинская ЦРБ»

2012-2019 
гг.

Не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Информационное взаимодействие с 
учебными заведениями Пермского края 

по имеющимся вакансиям в учреждениях 
бюджетной сферы района

Управление образования,
Управление культуры,

МУЗ «Юрлинская ЦРБ»

2012-2019 
гг.

Не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Заключение трудовых договоров Муниципальные учреждения 2012-2019 
гг.

Не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Нормативно-правовое обеспечение
2.1 Разработка положения о предоставле-

нии жилья в наем квалифицированным 
специалистам  изъявивших желание  жить 

и работать на территории Юрлинского муни-
ципального района

Администрация Юрлинского 
муниципального района

февраль 
2012 г.

Не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Разработка положения о предоставлении 
единовременной выплаты молодым специ-

алистам бюджетной сферы

Администрация Юрлинского 
муниципального района

февраль 
2012 г.

Не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Обеспечение жильем привлеченных работников в бюджетную сферу
3.1 Формирование служебного жилого фонда Администрация Юрлинского 

муниципального района
2012-2019 

гг.
Бюджет 
района

3 
739 
000

4 
996 
000

7 
466155,14

4 894 100 7 675 000 4 174 800 4 259 700 4 259 700 41 464 455,14

3.2 Предоставление жилых помещений из слу-
жебного жилого фонда по договорам найма

Администрация Юрлинского 
муниципального района

2012-2019 
гг.

Не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Уплата налогов на имущество за служебный 
жилой фонд

Администрация Юрлинского 
муниципального района,

МБУ «ТХП»

2012-2019 
гг.

Бюджет 
района

165 
000

0 443 889,86 378 900 390 000 301 700 301 700 301 700 2 282 889,86

3.4 Взносы на капитальный ремонт в многоквар-
тирных домах, находящихся в муниципаль-

ной собственности (служебный жилой фонд)

Администрация Юрлинского 
муниципального района,

МБУ «ТХП»

2012-2019 
гг.

Бюджет 
района

0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 30 000

Итого: 3 
904 
000

4 
996 
000

7 910 045 5 273 000 8 065 000 4 486 500 4 571 400 4 571 400 43 777 345

4. Материальное обеспечение молодых специалистов при поступлении на работу в бюджетную сферу
4.1 Предоставление единовременной выплаты 

молодым специалистам
Администрация Юрлинского 

муниципального района
2012-2015 

гг.
Бюджет 
района

400 
000

350 
000

350 000 150 000 0 0 0 0 1 250 000

Итого: Бюджет 
района

400 
000

350 
000

350 000 150 000 0 0 0 0 1 250 000

5. Обучение специалистов
5.1 Заключение договоров на подготовку специ-

алистов и прохождение практики на пред-
приятиях района с учебными заведениями

Администрация  Юрлинского 
муниципального района

2012-2019 
гг.

Не требу-
ется

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Организация целенаправленной подготовки 
кадров:

Чужьинская основная школа – учитель ино-
странного языка

Администрация  Юрлинского 
муниципального района

2012-2015 
гг.

Бюджет 
района

0 10 
000

10 000 10 000 0 0 0 0 30 000

Итого: Бюджет 
района

0 10 
000

10 000 10 000 0 0 0 0 30 000

Всего: Бюджет 
района

4 
304 
000

5 
356 
000

8 270 045 5 433 000 8 065 000 4 486 500 4 571 400 4 571 400 45 057 345

4. Оснащение доброволь-
ной пожарной охраны  
пожарными автоцистер-
нами и пожарным  обо-
рудованием

 Сельские поселения 2017-2019 
года

 по  смете текущих рас-
ходов

5. Содержание необходи-
мого количества членов 
добровольной пожарной 
охраны 

 Сельские поселения 2017-2019 
года

 по  смете текущих рас-
ходов

6. Переоборудование авто-
мобилей под упрощен-
ные пожарные автоци-
стерны

 Сельские поселения,
Руководители        орга-

низаций

 2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов

   7. Разработка и осущест-
вление комплекса меро-
приятий, направленных 
на предупреждение и ту-
шение пожаров в лесах

 ГКУ «Юрлинское лес-
ничество», арендаторы 

лесов

 2017-2019 
года

средства лесничества и 
арендаторов лесов

  

8. Разработка и осущест-
вление  комплекса меро-
приятий, направленных 
на привлечение подраз-
делений пожарной охра-
ны к ведению аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ в 
чрезвычайных ситуациях

Сельские поселения
ПЧ-73 

2017-2019 
года

по  смете текущих рас-
ходов 

Председатель КЧС и ОПБ
Юрлинского муниципального  района                                                          А.А.Трушников

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2017 г.                                                                                                                                                    № 201

О внесение изменений в муниципальную программу 
«Кадры» утвержденную постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального района №72 от 
10.02.2012 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района от 21.04.2017 №39 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Кадры» утвержденную постановлением Администра-
ции Юрлинского муниципального района №72 от 10.02.2012 г. следующие изменения, согласно приложения.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 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

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 15.05.2017 г. № 201

Изменения в муниципальную программу «Кадры» утвержденную Постановлением Администрации 
Юрлинского района № 72 от 10.02.2012 г.

1. Позицию «Общая стоимость Программы» в Разделе I «Паспорт программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Общая стоимость Программы Финансирование программы за счет средств районного бюджета всего 
– 45 057 345 руб.
В том числе по годам:
2012  - 4 304 000 руб.;
2013 – 5 356 000 руб.;
2014 – 8 270 045 руб.;
2015 – 5 433 000 руб.;
2016 – 8 065 000 руб.;
2017 – 4 486 500 руб.;
2018 – 4 571 400 руб.;
2019 – 4 571 400 руб.

Приложение 1 «Перечень программных мероприятий изложить в следующей редакции:
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2017                                                                                                                                                           № 202

«Об изменении порядка предоставления субсидий на 
возмещение части затрат при оформлении используе-
мых сельскохозяйственными товаропроизводителями 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения» утвержденная Постановлением Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района от 
01.11.2016г. № 335

В соответствии муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства в Юрлинском районе», утверж-
денной постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 21.04.2014г. № 270 ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат при 
оформлении используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, утвержденный Постановлением Администрации Юрлинского муници-
пального района от 01.11.2016г. № 335:

1.1. подпункт «в» пункта 2.1. читать в следующей редакции:
 «2.1. в) кадастровые работы проведены при оформлении в собственность или в аренду используемых 

сельскохозяйственных товаропроизводителей земельных участков, расположенных на землях сельскохозяй-
ственного назначения на территории Юрлинского муниципального района;»;

1.2. подпункт «в» пункта 3.4. читать в следующей редакции:
«3.4. в) копию документа на основании, которого возникло право собственности или аренды (договор купли-

продажи, договор аренды);»;
1.3. пункт 3.5. читать в следующей редакции:
«3.5. Представленные копии документов, указанных в пункте 3.4. Порядка, должны быть заверены полу-

чателем субсидии и скреплены печатью (при наличии)
в случае если сельхозтоваропроизводитель претендующий на получение субсидий на оформление земель-

ных участков, не представил по собственной инициативе документов, указанные в подпунктах «д», «е», «з», 
пункта 3.4. настоящего Порядка, Уполномоченный специалист посредством межведомственного запроса, в 
том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
запрашивает и получает, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Пермскому краю и Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю необходимую 
информацию.».

2. Опубликовать Постановление в информационном бюллетени «Вестник Юрлы» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Юрлинского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-

ного района Мелехину Н.А.

Глава района-
глава Администрации района                                                                                                         Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2017                                                                                                                                                            № 203

Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населённых пунктов в границах Юрлинского 
муниципального района

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», Администрация 
Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент осуществления муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Юрлинского 
муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и разместить 
на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского муниципального района от 
21.01.2013 № 32 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Юрлинского 
муниципального района А.А. Трушникова.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                                        Т. М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 18.05.2017 № 203

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. Общие положения
1.1. Вид муниципального контроля
Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения  вне границ населённых пунктов в 

границах Юрлинского муниципального района  (далее - муниципальный контроль).
1.2. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль
Муниципальный контроль осуществляет Администрация Юрлинского муниципального района (далее - Ад-

министрация).
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля
Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с:
с Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 21 января 2009 г. N 7, Собрание законо-

дательства Российской Федерации от 26 января 2009 г. N 4 (статья 445), «Парламентская газета» от 23 — 29 
января 2009 г. N 4);

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 
(«Российская газета» от 31 декабря 2001 г. N 256, «Парламентская газета» от 05 января 2002 г. N 2 — 5, Со-
брание законодательства Российской Федерации от 07 января 2002 г. N 1 (часть 1), статья 1);

с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации от 11 декабря 1995 г. N 50 (статья 4873), «Российская газета» от 26 
декабря 1995 г. N 245);

с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 06 октября 
2003 г. N 40 (статья 3822), «Парламентская газета» от 08 октября 2003 г. N 186, «Российская газета» от 08 
октября 2003 г. N 202);

с Федеральным законом от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» («Российская газета» от 05 мая 2006 г. N 95, Собрание законодательства Российской Феде-
рации от 08 мая 2006 г. N 19 (статья 2060), «Парламентская газета» от 11 мая 2006 г. N 70 — 71);

с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета» от 
29 июля 2006 г. N 4131);

с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 12 ноября 2007 г. N 46 (статья 5553), «Парла-
ментская газета» от 14 ноября 2007 г. N 156 — 157, «Российская газета» от 14 ноября 2007 г. N 254);

с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» («Российская газета» от 30 декабря 2008 г. N 266, Собрание законодательства Российской Федерации от 
29 декабря 2008 г. N 52 (часть 1), статья 6249, «Парламентская газета» от 31 декабря 2008 г. N 90);

с Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета» от 13 — 19 
февраля 2009 г. N 8, «Российская газета» от 13 февраля 2009 г. N 25, Собрание законодательства Российской 
Федерации от 16 февраля 2009 г. N 7 (статья 776);

с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489 «Об утверждении Пра-
вил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Со-
брание законодательства Российской Федерации от 12 июля 2010 г. N 28 (статья 3706);

с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Россий-
ская газета» от 14 мая 2009 г. N 85);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 N 1268 «Об утверждении Правил по-
дачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489».

1.4. Предмет муниципального контроля
Предметом муниципального контроля является соблюдение физическими, юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями (далее - субъекты контроля) требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, по сохранности автомобильных дорог 
местного значения вне границ населённых пунктов в границах Юрлинского муниципального района (далее 
- автомобильные дороги) при осуществлении дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог, 
в том числе:

соблюдение технических регламентов,  нормативных правовых актов Администрации Юрлинского муници-
пального района, регулирующих деятельность в сфере использования автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района, в том числе Правил пользования 
автомобильными дорогами местного значения вне границ населённых пунктов в границах Юрлинского муни-
ципального района;

иных муниципальных правовых актов по вопросам использования автомобильных дорог местного значения 
вне границ населённых пунктов в границах муниципального района в пределах установленной сферы дея-
тельности администрации района;

соблюдение порядка, исключающего самовольную организацию работ в границах автомобильной дороги 
без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право на проведение работ;

соблюдение требований при движении по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств, в том числе в периоды ограничения движения транспортных 
средств;

соблюдение правил использования автомобильных дорог, в том числе технических требований и условий 
по размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, подъез-
дов, съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в границах автомобильных дорог, а также требова-
ний и условий по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам;

исполнение выданных уполномоченными должностными лицами, осуществляющими муниципальный кон-
троль, предписаний об устранении нарушений;

соблюдение ограничений в использовании автомобильных дорог.
В целях профилактики нарушений субъектами контроля обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами Администрацией осуществляются следующие мероприятия:
1)размещение на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального кон-
троля;

2)информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обя-
зательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе по-
средством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. 
В случае  изменения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами Администрация подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направлен-
ных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

3)регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере 
деятельности муниципального контроля и размещение на официальном сайте администрации района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указани-
ем наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в целях недопущения таких нарушений;

4)выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с ча-
стями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О  защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля.

1.5. Права и обязанности должностных лиц Администрации при осуществлении муниципального контроля
1.5.1. Должностные лица Администрации при осуществлении муниципального контроля имеют право:
проверять соблюдение субъектами контроля действующего законодательства о дорожной деятельности 

при осуществлении любой деятельности в границах автомобильных дорог и использовании автомобильных 
дорог;

при проведении проверки беспрепятственно, по предъявлению служебного удостоверения и копии рас-
поряжения Администрации о назначении проверки, посещать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, автомобильные дороги, в том числе объекты, расположенные в границах автомо-
бильных дорог, и организации, осуществляющие деятельность в границах автомобильных дорог, а также про-
водить необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия;

запрашивать и получать сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления муниципаль-
ного контроля;

привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации;
получать объяснения по фактам нарушения обязательных требований действующего законодательства по 

вопросам, относящимся к предмету проверки;
выдавать субъектам контроля обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в ре-

зультате проверок нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами и контролировать исполнение указанных предписаний в установленные предписанием сроки;

составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением с ними должностных лиц орга-
низации, осуществляющей деятельность в границах автомобильных дорог, собственников, пользователей, 
владельцев, арендаторов объектов, расположенных в границах автомобильных дорог;

передавать материалы по выявленным фактам нарушения законодательства об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности по компетенции в государственные органы для привлечения виновных лиц к от-
ветственности;

составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных законодатель-
ством;

обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении и пресечении действий, препят-
ствующих осуществлению муниципального контроля, а также в установлении личности граждан и принад-
лежности юридических лиц, виновных в нарушении законодательства об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности;

вносить предложения о полном или частичном ограничении движения в случаях, предусмотренных законо-
дательством об автомобильных дорогах и дорожной деятельности;

осуществлять взаимодействие с территориальными органами федеральных, региональных органов ис-
полнительной власти, осуществляющими государственный контроль за сохранностью автомобильных дорог, 
правоохранительными органами;

обратиться в суд с иском о взыскании с субъекта контроля расходов, понесенных Администрацией в связи 
с рассмотрением поступивших заявлений, обращений субъекта контроля, если в них были указаны заведомо 
ложные сведения;

1.5.2. Должностные лица Администрации при осуществлении муниципального контроля обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим законодатель-

ством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соблюдать законодательство Российской Федерации, Пермского края, права и законные интересы субъек-
тов контроля, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании распоряжения главы Администрации, а в его отсутствие - заместителя 
главы Администрации, о ее проведении в соответствии с ее назначением;

проводить проверки только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения главы Администрации, а в его отсутствие - 
заместителя главы Администрации, о назначении проверки, и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 
10 Федерального закона N 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъ-
екта контроля присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта 
контроля, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя субъекта контроля 
с результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами контроля в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать установленные действующим законодательством сроки проведения проверок;
не требовать от субъектов контроля документы и иные сведения, представление которых не предусмотре-

но действующим законодательством;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя субъекта контроля ознакомить их с положениями настоящего администра-
тивного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информаци-
ей, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

1.5.3. При проведении проверки должностное лицо не вправе:
проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполни-

тельной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-

выми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-

выми актами, если проверка таких требований не относится к полномочиям Администрации;
осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении ру-



44
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой 
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также проверки соблюдения 
требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

требовать представление документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об 
отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установ-
ленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, ис-
пытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 
нормативными техническими документами, правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу субъектам контроля предписаний или предложений о проведении за их счет меро-

приятий по контролю.
требовать от субъекта контроля представления документов, информации до даты начала проведения про-

верки. Должностное лицо Администрации после принятия распоряжения о проведении проверки вправе за-
прашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

1.5.4. Должностные лица Администрации в случае ненадлежащего исполнения возложенных на них слу-
жебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки по 
осуществлению муниципального контроля несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

1.6. Права и обязанности субъектов контроля
1.6.1. Субъекты контроля имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 

к предмету проверки;
получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к пред-

мету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

получать от Администрации, её должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 

проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Администра-
ции;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации, повлекшие за собой нарушение 
прав субъектов контроля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством;

на возмещение вреда, причиненного им вследствие действий (бездействия) должностных лиц Админи-
страции, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, 
включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующего бюджета в соответствии 
с гражданским законодательством. Вред, причиненный субъектам контроля правомерными действиями долж-
ностных лиц Администрации, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;

привлекать уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае к участию в проверке.

1.6.2. При проведении выездных  проверок субъекты контроля обязаны:
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 

юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

представлять должностным лицам Администрации, проводящим проверку, сведения, материалы и доку-
менты, необходимые для ее осуществления, предоставление которых предусмотрено действующим законо-
дательством;

обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным лицам Администрации на территорию, в 
используемые при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому 
оборудованию, другим объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

1.6.3. Лица, препятствующие осуществлению муниципального контроля, несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

1.6.4. Субъекты контроля, которые полагают, что проверка в отношении них включена в ежегодный план 
в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», подают в Администрацию заявление об исключении проверки в отношении юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана, форма которого утверждена по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 N 1268 «Об утверждении правил подачи 
и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального пред-
принимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 489».

1.7. Описание результата осуществления муниципального контроля
Результатом осуществления муниципального контроля является предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений требований по сохранности автомобильных дорог, установленных действующим законодатель-
ством.

II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля
2.1.1. Информация об осуществлении муниципального контроля предоставляется:
посредством размещения на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://adm-urla.ru /, следующей информации:
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(далее - план проверок);
текста настоящего административного регламента;
перечня законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, непосредственно ре-

гулирующие осуществление муниципального контроля;
графика работы Администрации;
почтового адреса и адреса электронной почты Администрации;
сведений о местонахождении Администрации;
номеров телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам осуществления Админи-

страцией муниципального контроля.
Почтовый адрес Администрации для направления письменных обращений: 619200, Пермский край, 

с. Юрла, ул. Ленина, 15.
2.1.2. Информирование заинтересованных лиц по вопросам проведения муниципального контроля осу-

ществляется в устной или письменной форме путем:
публичного информирования;
индивидуального информирования.
2.1.3. Публичное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в 

официальном печатном издании и на официальном сайте Администрации района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций): www.gosuslugi.ru.

2.1.4. Индивидуальное информирование осуществляется при обращении заявителей за информацией лич-
но, по телефону или в письменной форме. Письменное информирование осуществляется путем направления 
ответов почтовым отправлением.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Администрации подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на теле-
фонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста Администрации, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, обратившемуся гражданину должны быть сообщены номера телефонов, адреса интернет-
сайтов и электронной почты органов, в которых можно получить необходимую информацию.

Информирование заинтересованных лиц по вопросам проведения муниципального контроля осуществля-
ется бесплатно.

2.2. Срок исполнения мероприятий по осуществлению муниципального контроля
2.2.1. Срок проведения плановой документарной или выездной проверки устанавливается в соответствии с 

планом проверок, утвержденным распоряжением главы Администрации, но не может превышать 20 рабочих 
дней.

2.2.2. Общий срок проведения плановых выездных проверок одного субъекта малого предпринимательства 
- юридического лица или индивидуального предпринимателя, отнесенного в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

2.2.3. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, срок проведения плановой 
выездной проверки может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

2.2.4. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры:

принятие решения о проведении проверки;
проведение проверки;
составление акта проверки и ознакомление с его содержанием руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя;

принятие мер по результатам проверки.
3.1. Принятие решения о проведении проверки
3.1.1. Принятие решения о проведении плановой проверки.
3.1.1.1. Плановые проверки соблюдения законодательства юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями проводятся на основании утверждаемого главой Администрации ежегодного плана про-
верок, разработанного в соответствии с Федеральным законом N 294-ФЗ по форме и в порядке, установ-
ленном Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489.

Порядок подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливает-
ся Правилами подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 N 1268.

3.1.1.2. Основанием для включения плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей в план проверок является истечение 3 лет со дня:

государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-

теля;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской 

деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления.

3.1.1.3. Должностное лицо Администрации осуществляет подготовку проекта распоряжения Администра-
ции о проведении проверки в соответствии с  типовой формой, утвержденной Приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ N 141).

3.1.1.4. Проект распоряжения Администрации о проведении плановой проверки подготавливается долж-
ностным лицом Администрации в срок не позднее 15 рабочих дней до даты начала проверки, представляет-
ся главе Администрации на подпись и подписывается главой (заместителем главы) Администрации в день 
предоставления.

3.1.1.5. Изменения в ходе проведения проверки персонального состава должностных лиц Администрации, 
уполномоченных на проведение плановой проверки, продление срока проведения плановой проверки оформ-
ляются распоряжением главы (заместителя главы) Администрации.

3.1.1.6. Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение о проведении пла-
новой проверки, подписанный главой, а в его отсутствие - заместителем главы Администрации.

3.1.2. Принятие решения о проведении внеплановой проверки.
3.1.2.1. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки является:
истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного предписания об устранении выявлен-

ного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

мотивированное представление должностного лица Администрации по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Администрацию обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предме-
там и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

При наличии вышеуказанных оснований должностное лицо Администрации осуществляет подготовку 
проекта распоряжения о проведении внеплановой проверки в соответствии с типовой формой, утвержден-
ной Приказом N 141.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию, а  также об-
ращения и заявления,  не содержащие сведений о фактах указанных в абзаце 4 и 5 настоящего пункта,  не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с настоящим 
пунктом являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Администрации, 
при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления, обязано принять разум-
ные меры  к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов,  могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при ус-
ловии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 
аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в настоящем пункте, должны 
учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а 
также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, до-
статочных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в настоящем пункте, 
должностным лицом Администрации может быть проведена предварительная проверка поступившей инфор-
мации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведе-
ний и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 
информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, имеющихся в распоряжении Администрации, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований Адми-
нистрации. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным.

По решению главы, заместителя главы Администрации предварительная проверка, внеплановая проверка 
прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заяв-
ления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, со-
держащиеся в обращении или заявлении.

3.1.2.2. Проект распоряжения о проведении внеплановой проверки подготавливается должностным лицом 
Администрации в срок не более 3 рабочих дней с момента возникновения оснований для проведения внепла-
новой проверки и подписывается главой Администрации, а в его отсутствие - заместителем главы Админи-
страции, в день представления.

3.1.2.3. Распоряжением о проведении внеплановой проверки устанавливаются:
1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, а так-

же вид (виды) государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, про-
верка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-
ведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено формой распоряжения главы Администрации, заместителя 

главы Администрации.
3.1.2.4. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 

основания проведения которой указаны в абзацах 4 и 5 пункта 3.1.2.1 настоящего регламента, юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направлен-
ного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в орган муниципального контроля.

3.1.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение о проведении вне-
плановой проверки, подписанный главой Администрации, а в его отсутствие - заместителем главы Админи-
страции.
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3.2. Проведение проверки
3.2.1. Подготовка к проведению плановой проверки.
3.2.1.1. Основанием для проведения плановой проверки является ежегодный план проверок, утвержден-

ный в соответствии с действующим законодательством.
3.2.1.2. Должностное лицо Администрации, ответственное за прием и отправку корреспонденции, в течение 

1 рабочего дня с даты подписания распоряжения о проведении плановой проверки направляет копию рас-
поряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты субъекта контроля, если такой адрес содержится соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен субъектом контроля в Администрацию, или иным доступным способом с подтверж-
дением вручения.

3.2.1.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведом-
ляются не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения.

3.2.1.4. В случае проведения плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
- членов саморегулируемой организации, копия распоряжения Администрации о проведении проверки также 
направляется в адрес указанной организации.

3.2.1.5. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление не позднее чем за 3 
рабочих дня до даты начала проведения плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя о проведении плановой проверки любым доступным способом.

3.2.2. Подготовка к проведению внеплановой проверки.
3.2.2.1. Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке является подписание главой Админи-

страции распоряжения о проведении внеплановой проверки.
3.2.2.2. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может 

быть проведена по основаниям, указанным в абзацах 4 и 5 пункта 3.1.2.1 настоящего регламента, органами 
муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения, орган муниципального контроля 
представляют либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган про-
куратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя за-
явление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 
распоряжения главы Администрации о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.2.2.3. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.2.2.4. В случае проведения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля - членов саморегулируемой организации, копия распоряжения главы Администрации о проведении вне-
плановой проверки также направляется в адрес указанной организации.

3.2.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта контроля о 
проведении внеплановой проверки не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным спо-
собом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-
ФЗ.

3.2.3. Проведение документарной проверки.
Основанием для проведения документарной проверки является наступление даты начала проведения пла-

новой проверки, определенной в распоряжении главы Администрации о ее проведении, а также истечение 
срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осу-
ществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юри-
дически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специаль-
ного разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам ана-
лиза результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предме-
там и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.2.3.1. Документарная проверка проводится должностным лицом (должностными лицами) Администра-
ции, указанными в распоряжении о проведении проверки.

В ходе документарной проверки должностным лицом (должностными лицами) Администрации рассматри-
ваются документы, имеющиеся в распоряжении Администрации и позволяющие оценить исполнение субъек-
том контроля обязательных требований по сохранности автомобильных дорог.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в Администрации, вызы-
вает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом контроля обя-
зательных требований, должностное лицо Администрации подготавливает проект мотивированного запроса с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы (далее - запрос) и передает его на подпись главе Администрации.

Подписанный запрос с приложением копии распоряжения о проведении проверки, заверенной печатью Ад-
министрации, направляется в адрес юридического лица, места жительства физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также дублируется 
посредством факсимильной связи или электронной почты.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе до-
кументы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 
соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-
дителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

3.2.3.2. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных субъектом контроля документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у должностных лиц Администрации документах и (или) полученным 
в ходе осуществления проверки, субъекту контроля направляется письмо с информацией об этом и требова-
нием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Должностное лицо Администрации обязано рассмотреть полученные от субъекта контроля пояснения по 
выявленным в ходе документарной проверки ошибкам (противоречиям, несоответствиям) и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.2.3.3. В случае если в ходе документарной проверки установлены признаки нарушения требований по 
сохранности автомобильных дорог, Администрация проводит выездную проверку.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от субъекта контроля представления докумен-
тов и (или) информации, которые были представлены им в ходе проведения документарной проверки.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной админи-
стративной процедуры составляет 20 рабочих дней.

3.2.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки, составленный в 
двух экземплярах.

3.2.4. Проведение выездной проверки.
3.2.4.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указан-
ными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами.

3.2.4.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 
возможным:

удостовериться в полноте и достоверности имеющихся в распоряжении Администрации сведений, содер-
жащихся в документах субъектов контроля;

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным 
требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соот-
ветствующего мероприятия по контролю.

оценить соответствие деятельности (действий) субъектов контроля обязательным требованиям без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.2.4.3. Основанием для проведения выездной проверки является распоряжение главы Администрации о 
ее проведении, а в случае его отсутствия - заместителя главы Администрации.

3.2.4.4. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридиче-
ского лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактиче-
ского осуществления их деятельности.

3.2.4.5. Выездная проверка проводится должностным лицом (должностными лицами) Администрации, ука-
занными в распоряжении о проведении проверки.

3.2.4.6. Выездная проверка начинается с:
предъявления служебного удостоверения должностным лицом (должностными лицами) Администрации;
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением  Администрации о назна-
чении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, зада-
чами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения.

Заверенные печатью копии распоряжения Администрации вручаются под роспись должностными лицами 
органа муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих про-
верке лиц должностные лица органа муниципального контроля обязаны представить информацию об этих 
органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

3.2.4.8. В ходе проверки осуществляются:
визуальный осмотр;
отобрание образцов для исследования;
замеры, измерения;
исследования;
анализ документов и представленной информации, а также производство иных действий.
3.2.4.9. Визуальный осмотр осуществляется должностным лицом Администрации в присутствии руководи-

теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта контроля.
При выявлении в ходе визуального осмотра фактов нарушений обязательных требований по сохранности 

автомобильных дорог, они фиксируются в акте проверки. Факты нарушений обязательных требований отража-
ются в акте проверки, который составляется по форме, установленной Приказом N 141.

3.2.4.10. В случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, с 
целью обеспечения возможности осуществления анализа документов в ходе выездной проверки субъекта 
контроля должностное лицо Администрации вправе потребовать для ознакомления документы субъекта кон-
троля по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки.

Передача запрашиваемых документов осуществляется по описи.
3.2.4.11. В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоятельств, пре-

пятствующих их представлению, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
субъекта контроля имеет право представить должностному лицу Администрации района письменное объяс-
нение причин непредставления документов.

В случае отказа руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта 
контроля представить необходимые для проведения проверки документы, в акте проверки производится со-
ответствующая запись.

3.2.4.12. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной 
административной процедуры составляет 20 рабочих дней.

3.2.4.13. Результатом проведения административной процедуры является принятие решения о соблюдении 
(нарушении) субъектом контроля обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами и завершение проверки.

3.2.4.14.В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозмож-
ным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должност-
ное лицо Администрации составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указа-
нием причин невозможности ее проведения. В этом случае Администрация в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о прове-
дении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой 
выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предвари-
тельного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.3. Составление акта проверки и ознакомление с его содержанием руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя субъекта контроля

Основанием для начала административной процедуры является завершение проверки.
3.3.1. Должностное лицо Администрации составляет в соответствии с типовой формой, утвержденной При-

казом N 141, акт проверки в двух экземплярах, непосредственно в день завершения проверки. В случае если 
для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследова-
ний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.

Должностное лицо (должностные лица) Администрации подписывают каждый из экземпляров акта про-
верки.

3.3.2. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследова-
ний, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального пред-
принимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

3.3.3. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю субъекта контроля под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта 
контроля, а также в случае отказа указанных лиц дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки, акт проверки с копиями приложений направляется в адрес юридического лица, 
места жительства физического лица, индивидуального предпринимателя заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в учетном деле 
физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя в Администрации.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рам-
ках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, счита-
ется полученным проверяемым лицом.

3.3.4. Срок направления акта проверки - 1 рабочий день с даты его подписания должностным лицом Ад-
министрации.

3.3.5. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки физического, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия 
акта проверки с копиями приложений направляется соответственно в орган прокуратуры, которым принято 
решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.3.6. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, Администрация при проведении плановой 
проверки таких членов саморегулируемой организации обязано сообщить в саморегулируемую организацию 
о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.

3.3.7. Непосредственно после завершения проверки должностное лицо Администрации производит соот-
ветствующие записи в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.3.8. В срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня составления акта проверки, должностным лицом 
Администрации производится запись о проведенной проверке в хранящемся в Администрации журнале учета 
проверок физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и актов по их результатам, 
содержащая сведения о наименовании проверенного юридического лица, фамилии, имени, отчестве (послед-
нее - при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, дате и номере приказа, на основа-
нии которого проведена проверка, виде проверки и периоде ее проведения, номере акта проверки и дате его 
составления, а также выявленных в ходе проверки нарушениях.

3.3.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным пред-
писанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
вправе представить в соответствующие орган муниципального контроля в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут 
быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

 3.3.10. Результатом выполнения административной процедуры является составление акта проверки и его 
передача субъекту контроля.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения указанной админи-
стративной процедуры не должен превышать 3 рабочих дней.

3.4. Принятие мер по результатам проверки
3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры являются выявленные и отраженные 

в акте проверки нарушения обязательных требований законодательства в области сохранности автомобиль-
ных дорог.

3.4.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются должностные лица Админи-
страции, проводившие проверку и выдавшие соответствующее предписание субъекту контроля об устране-
нии выявленных в ходе проверки нарушений.

3.4.3. По результатам выявления в ходе проверки нарушений осуществляются следующие действия:
выдача предписаний;
составление протокола об административном правонарушении;
передача материалов в органы, уполномоченные на составление протоколов об административном право-

нарушении;
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передача протокола и материалов проверки в органы, уполномоченные действующим законодательством 

на рассмотрение соответствующих материалов об административном правонарушении, для рассмотрения и 
привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.4.4. В случае выявления при осуществлении муниципального контроля нарушений субъектом контроля 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами в области со-
хранности автомобильных дорог, должностное лицо Администрации, проводившее проверку, одновременно 
с составлением акта проверки составляет предписание об устранении выявленных нарушений по форме, 
утвержденной главой Администрации, с указанием срока устранения нарушений и нарушенных норм действу-
ющего законодательства. Указанный срок не может превышать 1 месяца с момента выдачи предписания об 
устранении выявленных нарушений.

Предписание об устранении выявленных нарушений вручается субъекту контроля одновременно с актом 
о проведении проверки.

3.4.5. Должностное лицо Администрации, проводившее проверку, осуществляет контроль за исполнением 
предписания об устранении выявленных нарушений.

В случае обнаружения невыполнения предписания, выданного по результатам проверки, должностное 
лицо Администрации, наделенное полномочиями на составление протоколов об административных право-
нарушениях, составляет протокол об административном правонарушении в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Должностное лицо Администрации, проводившее проверку, в случае выявления признаков администра-
тивных правонарушений, связанных с нарушениями обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами по сохранности автомобильных дорог, направляет в адрес органа, 
уполномоченного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на рассмотрение 
соответствующих материалов об административных правонарушениях протокол с материалами для рассмо-
трения и привлечения виновных к административной ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является:
устранение выявленных нарушений;
направление материалов проверок в адрес органа, уполномоченного в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации на рассмотрение соответствующих материалов об административных 
правонарушениях;

составление протокола об административном правонарушении.
3.4.7. Срок административной процедуры при устранении выявленных нарушений устанавливается исходя 

из обстоятельств выявленного нарушения и разумного срока для его устранения.
3.4.8. Срок административной процедуры при направлении протокола и материалов проверок по подведом-

ственности в адрес органа, уполномоченного в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации на рассмотрение соответствующих материалов об административных правонарушениях, - в тече-
ние 5 дней после проведения проверки.

3.4.9. Срок административной процедуры при составлении протокола об административном правонаруше-
нии - протокол об административном правонарушении составляется в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами по-

ложений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации положе-
ний настоящего административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к про-
ведению муниципального контроля, а также принятием ими решений при осуществлении муниципального 
контроля осуществляется главой Администрации и уполномоченными им должностными лицами. Текущий 
контроль осуществляется в процессе выполнения должностными лицами Администрации административных 
процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом, и направлен на выявление проти-
воправных действий (бездействия) должностных лиц Администрации при проведении проверок, а также на 
соблюдение ими последовательности проведения административных процедур настоящего административ-
ного регламента.

4.1.2. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполнения положений настоящего админи-
стративного регламента, иных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципаль-
ного контроля, должностные лица Администрации, ответственные за организацию работы по осуществлению 
муниципального контроля, принимают меры по устранению таких нарушений.

4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества осуществления муниципально-
го контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального 
контроля

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля должностными лицами 
Администрации осуществляются главой Администрации путем проведения проверок. Проверка осуществля-
ется по конкретному обращению субъекта контроля. Предметом проверки является соблюдение должностны-
ми лицами Администрации положений настоящего административного регламента и иных правовых актов, 
устанавливающих требования к проведению муниципального контроля.

4.2.2. В случае выявления нарушений прав субъектов контроля осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц Администрации за действия (бездействие) и решения, осуществля-
емые и принимаемые в ходе осуществления муниципального контроля

4.3.1. Должностные лица Администрации, уполномоченные на подготовку проектов приказов о проведении 
проверки, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка их подготовки, правильность 
оформления и своевременность направления при необходимости в органы прокуратуры заявлений о согла-
совании.

4.3.2. Должностные лица Администрации несут персональную ответственность за своевременность уве-
домления субъекта контроля о проведении Администрацией проверок, соблюдение срока и порядка их про-
ведения, исполнение обязанностей и соблюдение ограничений, предусмотренных при проведении проверок 
действующим законодательством, правильность оформления и своевременность составления актов прове-
рок и ознакомления с их содержанием руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных предста-
вителей субъекта контроля.

4.3.3. Глава Администрации несет персональную ответственность за обоснованность распоряжений о про-
ведении проверок и запросов.

4.3.4. Персональная ответственность лиц, указанных в пунктах 4.3.1-4.3.3 подраздела 4.3 раздела IV на-
стоящего административного регламента, закрепляется в их должностных инструкциях.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением муници-
пального контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за ходом осуществления муниципально-
го контроля в соответствии с действующим законодательством.

V. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, осуществляющего муниципальный кон-
троль, а также его должностных лиц

5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, осущест-
вляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц

5.1.1. Субъект контроля вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации, а 
также принимаемые ими решения в ходе осуществления муниципального контроля в досудебном порядке и 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5.1.2. Субъект контроля может обратиться в досудебном порядке с жалобой (обращением) на действия 
(бездействие) должностных лиц Администрации, нарушение положений настоящего административного ре-
гламента в письменной форме на бумажном носителе по адресу: Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, 15.

5.1.3. Поступившее письменное обращение субъекта контроля должно быть зарегистрировано в день по-
ступления и передано на рассмотрение соответствующим должностным лицам Администрации, уполномо-
ченным на их рассмотрение.

5.1.4. Запрещается направлять обращение на рассмотрение должностному лицу Администрации, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется.

5.1.5. Срок рассмотрения обращения не должен превышать 15 рабочих дней со дня его регистрации.
5.1.6. Письменное обращение субъекта контроля в обязательном порядке должно содержать:
наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль, должностного лица органа, осущест-

вляющего муниципальный контроль, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, адрес проживания заявителя - физического 
лица и индивидуального предпринимателя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, осуществляющего муниципальный 
контроль, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, либо муниципального слу-
жащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
осуществляющего муниципальный контроль, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный 
контроль, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В конце жалобы заявитель ставит подпись и дату написания жалобы.
5.1.6.1. В случае, если заявление (жалоба) подается через представителя субъекта контроля, также пред-

ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени субъекта контроля. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени субъекта контро-
ля, может быть представлена:

5.1.6.1.1. оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

5.1.6.1.2. оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью субъекта контроля (при наличии печати) и подписанная руководителем субъ-
екта контроля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

5.1.6.1.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени субъек-
та контроля без доверенности.

5.1.7. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необходимы информация и (или) до-
кументы, имеющие отношение к осуществлению Администрацией муниципального контроля и находящие-
ся в Администрации, соответствующие информация и документы предоставляются ему для ознакомления в 
Управлении, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных 
информации и документах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.1.8. Для обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принятого им решения при 
осуществлении Администрацией муниципального контроля в досудебном (внесудебном) порядке заявитель 
направляет письменное заявление:

Главе Администрации - при обжаловании действий (бездействия) муниципальных служащих Администра-
ции;

5.1.10. Администрация:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления, а в случае необходи-

мости - с участием заявителя, направившего заявление;
запрашивает необходимые для рассмотрения заявления документы и материалы в других органах местно-

го самоуправления и у иных должностных лиц;
даёт письменный ответ по существу поставленных в заявлении вопросов.
5.1.11. Уведомление о результате рассмотрения заявления (жалобы) направляется заявителю в виде пись-

менного ответа на бланке письма Администрации за подписью главы Администрации.
5.1.12. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой административной 

процедуре или инстанции обжалования являются отмена соответствующих действий (бездействия) и (или) 
решения либо отказ в отмене соответствующих действии (бездействия) и (или) решения.

5.1.13. При рассмотрении заявления (жалобы) главой Администрации может проводиться проверка.
Проверка проводится с целью выявления и устранения нарушений прав заявителя при рассмотрении, при-

нятии решений и подготовке ответа на его обращение, содержащее жалобу на действия (бездействие) и ре-
шение должностного лица Администрации.

При проверке может быть использована информация, предоставленная заявителем.
5.1.14. Заявитель уведомляется о результатах проверки.
5.2. Порядок судебного обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего муници-

пальный контроль, а также его должностных лиц
Действия (бездействие) должностных лиц Администрации и решения, принятые в ходе проведения Ад-

министрацией муниципального контроля, могут быть обжалованы заявителем в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2017г.                                                                                                                                                         № 210

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Юрлинский муниципаль-
ный район» и расходовании средств резервного фон-
да за I квартал 2017 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьи 38 Положения 
о бюджетном процессе в Юрлинском муниципальном районе, Администрация Юрлинского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» и 
расходовании средств резервного фонда за I квартал 2017 года утвердить.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» и расходовании средств резервного фонда за I квартал 2017 года в Земское Собрание Юрлинского 
муниципального района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района -
глава администрации района                                                                                                          Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2017                                                                                                                                                                                          № 220

Об утверждении порядка сбора и использования денежных 
средств граждан, индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, общественных организаций для реализации 
проектов  инициативного бюджетирования

В целях реализации Постановления Администрации Юрлинского муниципального района от 01.02.2017г. № 32 «Об ут-
верждении порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Юрлинского муни-
ципального района» и реализации проектов инициативного бюджетирования прошедших отбор, Администрация Юрлинско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок сбора и использования денежных средств граждан, индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, общественных организаций для реализации проектов  инициативного бюджетирования. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Юрлинского 

муниципального района Н.А. Мелехину.

Глава района –
глава Администрации района                                                                                                                                    Т. М. Моисеева

Приложение
ПОРЯДОК

сбора и использования денежных средств граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных 
организаций для реализации проектов инициативного бюджетирования

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила сбора и использования денежных средств граждан - жителей Юрлинско-

го муниципального района, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных организаций для реали-
зации проектов инициативного бюджетирования (далее – средства).

1.2. Уплата средств производится гражданами, достигшими 18-летнего возраста, место жительства которых расположено 
в границах Юрлинского муниципального района, и является добровольной.

II. Порядок сбора денежных средств
2.1. Представители инициативной группы начинают сбор средств граждан, индивидуальных предпринимателей, юриди-

ческих лиц, общественных организаций не ранее дня опубликования результатов конкурсного отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования в текущем году.

2.1. Сбором средств занимаются представители инициативной группы, состав которой определяется на собрании жите-
лей.

2.2. Уплата средств гражданами, являющимися плательщиками разовых платежей согласно пункту 1.2 настоящего По-
рядка, производится путем передачи наличных денежных средств членам инициативной группы на основании платежной 
ведомости.

2.3. Уплата средств индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, общественными организациями про-
изводится путем передачи наличных денежных средств членам инициативной группы на основании платежной ведомости 
или перечисления денежных средств на лицевой счет для учета операций со средствами поступающими во временное 
распоряжение получателей бюджетных средств открытый в УФК по Пермскому краю (реквизиты будет размещен на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Юрлинского муниципального района или его можно узнать у представителя 
инициативной группы). 

2.4. Указанные лица в п. 2.2 и п . 2.3 могут также сдать денежные средства в кассу Администрации Юрлинского муници-
пального района.

 2.5. Денежные средства, полученные от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных 
организаций сдаются представителями инициативной группы в кассу Администрации Юрлинского муниципального района, 
которые в последующем поступают на лицевой счет для учета операций со средствами поступающими во временное рас-
поряжение получателей бюджетных средств открытый в УФК по Пермскому краю.

2.6. В случае передачи наличных денежных средств члену инициативной группы или внесением их в кассу Админи-
страции Юрлинского муниципального района, подтверждением факта оплаты является личная подпись гражданина, инди-
видуального предпринимателя, руководителя юридического лица или общественной организации в платежной ведомости 
согласно приложения № 1 или № 2  к настоящему Порядку соответственно.

III. Порядок использования денежных средств
3.1. Доходы и расходы, связанные с поступлением разовых платежей отражаются в бюджете Юрлинского муниципально-

го района на текущий и следующие финансовые годы.
3.2. Денежные средства, поступившие в бюджет Юрлинского муниципального района в соответствии с пунктом 1.2 насто-

ящего Порядка, подлежат использованию строго на цели, указанные в заявке, прошедшей конкурсный отбор.
3.3. Не использованные в отчетном году денежные средства, поступившие в бюджет Юрлинского муниципального райо-

на, переходят в бюджет  Юрлинского муниципального района следующего года.
3.3. Контроль за полнотой и своевременностью сбора денежных средств граждан, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц общественных организаций и целевым использованием осуществляет представители инициативной груп-
пы.

3.4. После выполнения всех мероприятий по сбору средств, Администрацией Юрлинского муниципального района  на 
основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» будут заключены контракты на выполнение работ, оказа-
ние услуг. Для контроля за выполненными работами, в актах приема выполненных работ ставит свою подпись среди прочих 
и представитель инициативной группы. 

Приложение № 1к Порядку

Ведомость сбора денежных средств по проекту инициативного бюджетирования _____

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество
гражданина

Дата рождения Сумма Подпись Дата

1
 

  Приложение № 2к Порядку

Ведомость сбора денежных средств по проекту инициативного бюджетирования ________

№ 
п/п

Индивидуальный предприниматель,  наименование 
юридического лица, общественной организации и их 

руководитель

Сумма Подпись Дата

1
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05 июня 2016г.                                                                                                                                               № 223

О создании рабочей группы по оказанию содействия в 
постановке на кадастровый учёт земельных участков, 
объектов недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на них и утверждении Положения о 
рабочей группе

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Распоряжением Губернатора Пермского края от 15.05.2017г. № 83-р «Об ор-
ганизации работы по оказанию содействия в постановке на кадастровый учёт земельных участков и объектов 
недвижимого имущества и регистрации прав на них, по исполнению целевых моделей «Регистрация права 
собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый 
учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества», Администрация Юрлинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по оказанию содействия собственникам объектов недвижимости и иным заинте-
ресованным лицам в подготовке необходимых документов для постановки на государственный кадастровый 
учёт земельных участков, объектов недвижимого имущества и государственной регистрации прав на них, при-
ведению земельных участков, находящихся в частной собственности, используемых не по целевому назначе-
нию, в соответствие с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешённому использованию, 
а так же с целью исполнения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Регистрация права собственности на земель-
ные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и 
объектов недвижимого имущества», утверждённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017г. № 147-р, в следующем составе:

Руководитель рабочей группы: 
- Мелехина Наталья Александровна - заместитель главы Администрации Юрлинского муниципального рай-

она; 
Секретарь рабочей группы:
- Канюкова Елена Анатольевна – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Юрлинского муниципального района.
Члены группы:
- Андреев Олег Геннадьевич – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Юрлинского муниципального района;
- Григорьева Марина Викторовна – ведущий специалист отдела архитектуры строительства и дорожного 

хозяйства Администрации Юрлинского муниципального района;
- Дружинин Виктор Павлович – главный специалист по имуществу и земельным отношениям Администра-

ции Юрлинского сельского поселения;
- Сабурова Надежда Семёновна – специалист по имуществу и земельным отношениям Администрации 

Усть-Зулинского сельского поселения;
- Микитюк Капиталина Алексеевна – ведущий специалист по имуществу и земельным отношениям Админи-

страции Усть-Берёзовского сельского поселения;
- Ленская Татьяна Викентьевна – начальник Кудымкарского отдела Управления Росреестра по Пермскому 

краю (по согласованию);
- Якупов Ринат Азатович – инженер кадастровых и инвентаризационных работ Коми-Пермяцкого окружного 

филиала ГУП «ЦТИ Пермского края», рабочее место в с. Юрла (по согласованию);
- Долдина Татьяна Геннадьевна – старший государственный налоговый инспектор Межрайонной инспекции 

ФНС № 1 по Пермскому краю (по согласованию).
2. Утвердить Положение «О рабочей группе по оказанию содействия собственникам объектов недвижимо-

сти и иным заинтересованным лицам в подготовке необходимых документов для постановки на государствен-
ный кадастровый учёт земельных участков, объектов недвижимого имущества и государственной регистра-
ции прав на них, приведению земельных участков, находящихся в частной собственности, используемых не 
по целевому назначению, в соответствие с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешён-
ному использованию, а так же с целью исполнения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Регистрация права соб-
ственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учёт 
земельных участков и объектов недвижимого имущества», утверждённых распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2017г. № 147-р».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района – 
 глава Администрации района                                                                                                        Т.М. Моисеева

Утверждено
Постановлением

Юрлинского муниципального района
от 05.06.2017г. № 223 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О рабочей группе по оказанию содействия в постановке на кадастровый учёт земельных участков, объек-
тов недвижимого имущества и государственной регистрации прав на них, по исполнению целевых моделей 

«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постанов-
ка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Распоряжением Губернатора Пермского края 

от 15.05.2017г. № 83-р «Об организации работы по оказанию содействия в постановке на кадастровый учёт 
земельных участков и объектов недвижимого имущества и регистрации прав на них, по исполнению целевых 
моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и 
«Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества».

1.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоу-
правления Юрлинского муниципального района в сфере земельно-имущественных отношений, Управлением 
Росреестра по Пермскому краю, Управлением Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю, 
государственным унитарным предприятием «Центр технической инвентаризации Пермского края».

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Распоряжени-
ем Губернатора Пермского края от 15.05.2017г. № 83-р, и настоящим Положением.

2. Основные задачи рабочей группы 
2.1. Основной задачей рабочей группы является работа по оказанию консультационных услуг собствен-

никам объектов недвижимости и иным заинтересованным лицам, в том числе совместные выездные при-
ёмы специалистов, по вопросам постановки на кадастровый учёт земельных участков, объектов недвижимого 
имущества и государственной регистрации прав на них, а так же информирование собственников объектов 
недвижимости и иных заинтересованных лиц по вышеуказанным вопросам посредством опубликования со-
ответствующей информации в средствах массовой информации, на официальных сайтах муниципальных об-
разований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Обеспечение достижение целевых показателей, определённых целевыми моделями.
2.3. Выявление земельных участков, находящихся в частной собственности, использование которых 

осуществляется без государственной регистрации прав в Едином государственном реестре недвижимости 
и (или) сведения о границах которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, а также 
земельных участков, находящихся в частной собственности, используемых не в соответствии с их принад-
лежностью к той или иной категории земель и разрешённым использованием.

2.4. Формирование перечней земельных участков, использование которых осуществляется без государ-
ственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости и (или) сведения о границах которых 
не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Организационные формы деятельности рабочей группы 
3.1. Деятельность рабочей группы осуществляется посредством периодически проводимых заседаний, 

семинаров, совещаний (при необходимости).
3.2. Заседания рабочей группы признаются состоявшиеся, если в них приняло участие больше полови-

ны членов рабочей группы от установленного числа.
3.3. Решения принимаются методом консенсуса и оформляются в виде протоколов. Протокол подписы-

вается руководителем рабочей группы.
3.4. Рабочая группа вправе инициировать изменение порядка формирования группы и регламент рабо-

ты. Изменения оформляются в виде новых версий текста Положения и утверждается Постановлением Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района.

4. Полномочия и обязанности рабочей группы
4.1. Полномочия рабочей группы определяются её обязанностями.
4.2. Рабочая группа вправе запрашивать информацию, необходимую для решения поставленных за-

дач. 
4.3. Решения рабочей группы имеют рекомендательную силу.

5. Срок действия и порядок изменения Положения.
5.1. Положение вступает в силу с момента утверждения.
5.2. Разделы настоящего Положения могут быть изменены, дополнены.
5.3. Срок действия Положения не устанавливается.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2017                                                                                                                                                                232

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры  Юрлинского муниципального 
района», утвержденную Постановлением Админи-
страции Юрлинского муниципального района № 50 от 
02.03.2016 года

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юрлинского муниципального района, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Юрлинского муниципального района», утверж-
денную Постановлением администрации Юрлинского муниципального района № 50 от  02.03.2016 года сле-
дующие изменения:

1. Таблицу № 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Юр-
линского муниципального района» за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района» изложить в 
новой редакции согласно приложения:

- приложение: Таблица 3
2. Таблицу № 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Юрлинского муниципального района» за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции 
согласно приложения:

- приложение: Таблица 5
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене «Вестник Юрлы».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы района Н.А. Ме-

лехину.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                                         Т.М. Моисеева

Приложение
Таблица 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Юрлинского 
муниципального района» за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы, основ-
ного мероприятия, 

мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Раз-
витие культуры 
Юрлинского 
муниципального 
района»

Всего 954 х х х 27375,3 27922,4 24674,6 24689,6

Управление 
культуры  
Юрлинского 
района

954 0804 02 6 
00 
00000

х 3642,8 4365,0 3916,8 3916,8

954 0707 02 4 
00 
00000

х 350,0 250,0 250,0 250,0

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 1 
00 
00000

600 13289,8 10773,1 10816,3 10853,6

954 0801 02 5 
00 
00000

600 450,0 2238,87

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 0801 02 3 
00 
00000

600 5767,9 5646,1 5589,4 5567,7

954 0801 02 5 
00 
00000

600 350,0

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 0703 02 2 
00 
00000

600 3824,8 4100,5 4102,1 4101,5

954 0703 02 5 
00 
00000

600 50,0 198,83

Подпрограмма 1 
-«Сохранение на-
родного творчества 
и развитие куль-
турно - досуговой 
деятельности в 
Юрлинском муни-
ципальном районе»

Всего 954 0801 02 1 
00 
00000

600 13289,8 10773,1 10816,3 10853,6

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 1 
00 
00000

600 13289,8 10773,1 10816,3 10853,6

Основное меропри-
ятие: Организация 
досуга населения и 
условий для массо-
вого отдыха

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» и 
его фили-
алы

954 0801 02 1 
01 
00100

600 13289,8 10773,1 10816,3 10853,6

Подпрограмма 
2 -«Развитие 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры и 
искусства Юрлин-
ского муниципаль-
ного района»

Всего 954 0703 02 2 
00 
00000

600 3824,8 4100,5 4102,1 4101,5

 МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 0703 02 2 
00 
00000

600 3824,8 4100,5 4102,1 4101,5

Основное меропри-
ятие: Предоставле-
ние дополнитель-
ного образования 
для детей в сфере 
культуры и ис-
кусства

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 0703 02 2 
01 
00100

600 3824,8 4100,5 4102,1 4101,5

Подпрограмма 3 
-«Развитие библи-
отечного обслужи-
вания в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Всего
954 0801 02 3 

00 
00000

600 5767,9 5646,1 5589,4 5567,7

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 0801 02 3 
00 
00000

600 5767,9 5646,1 5589,4 5567,7

Основное меропри-
ятие: Библиотечно-
информационное 
обслуживание 
населения

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС

954 0801 02 3 
01 
00100

600 5767,9 5646,1 5589,4 5567,7

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

Всего 954 0707 02 4 
00 
00000

х 350,0  250,0 250,0 250,0

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707 02 4 
01 
00000

200 350,0 186,0 186,0 186,0

954 0707 02 4 
01 
00000

600 64,0 64,0 64,0

Основное меро-
приятие: Развитие 
молодежной по-
литики 

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707 02 4 
01 
00000

200 350,0 186,0 186,0 186,0

954 0707 02 4 
01 
00000

600 64,0 64,0 64,0



48
Мероприятия, 
направленные на 
развитие моло-
дежной политики в 
Юрлинском муници-
пальном районе:

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707 02 
4 01 
К0020

200 350,0 186,0 186,0 186,0

954 0707 02 
4 01 
К0020

600 64,0 64,0 64,0

 - поддержка 
деятельности и 
развития молодеж-
ных объединений и 
организаций

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707 02 
4 01 
К0020

200 18,6 19,0 19,0 19,0

- поддержка 
интеллектуального, 
творческого, духов-
но-нравственного 
развития молодежи

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района, 
МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 0707 02 
4 01 
К0020

200 116,4 118,0 118,0 118,0

- профилактика 
алкоголизма, 
наркомании, асоци-
альных явлений в 
молодежной среде, 
пропаганда здоро-
вого образа жизни

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707 02 
4 01 
К0020

200 19,2 11,0 11,0 11,0

- организация за-
нятости подростков 
и молодежи

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707 02 
4 01 
К0020

200 76,2 10,0 10,0 10,0

- военно-патриоти-
ческое, нравствен-
ное, правовое вос-
питание молодежи

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района, 
МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 0707 02 
4 01 
К0020

200 19,6 28,0 28,0 28,0

- организация за-
нятости подрост-
ков и молодежи 
(организация 
летнего досуга де-
тей в учреждениях 
культуры)

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 0707 02 
4 01 
К0020

600 64,0 64,0 64,0

Мероприятия, 
направленные на 
военно-патриотиче-
ское, нравственное, 
правовое воспита-
ние молодежи 
(установка мемо-
риальных досок на 
«Аллее Славы»)

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707 02 
4 01 
К0030

200 100,0

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

Всего 954 х 02 
5 00 
00000

600 500,0 2787,7

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 0703 02 
5 00 
00000

600 50,0 198,83

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 0801 02 
5 00 
00000

600 350,0

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 
5 00 
00000

600 450,0 2238,87

Основное меропри-
ятие: Приведение 
в нормативное 
состояние учреж-
дений культуры и 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ», 
МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 х 02 
5 01 
00000

600 500,0 2787,7

Мероприятие: 
организация и про-
ведение ремонтных 
работ в том числе:

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ», 
МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 х 02 
5 01 
00000

600 500,0 2732,7

- ремонт здания 
Юрлинской ДШИ МБУ ДО 

«Юрлинская 
ДШИ»

954 0703 02 
5 01 
К0040

600 50,0 198,83

- ремонт здания 
Юрлинской ЦБС

МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 0801 02 
5 01 
К0040

600 350,0

- ремонт здания Юр-
линского муници-
пального культурно-
досугового центра 
и его филиалов 
Пожинский сельский 
дом досуга, Титов-
ский сельский дом 
досуга, Вятчинский 
сельский клуб

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 
5 01 
К0040

600 450,0 1582,87

954 0801 02 
5 01 
SР050

600 601,0

Мероприятие: раз-
витие и укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
домов культуры 

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 
5 01 
SР050

600 55,0

Подпрограмма 6 
«Обеспечение реа-
лизации Программы 
и прочих меро-
приятий в области 
культуры»

Всего 954 х 02 
6 00 
00000

х 3642,8 4365,0 3916,8 3916,8

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0804 02 
6 01 
00000

х 3637,5 4358,9 3916,8 3916,8

954 1003 02 
6 02 
00000

300 5,3 6,1

Основное меропри-
ятие:  Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0804 02 
6 01 
00050

х 3637,5 4358,9 3916,8 3916,8

Основное меропри-
ятие:  Предоставле-
ние мер социальной 
поддержки работ-
никам культуры и 
педагогическим 
работникам в сфере 
культуры

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ», 
МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 1003 02 
6 02 
00000

300 5,3 6,1

Мероприятие: при-
обретение путевок 
на санаторно-ку-
рортное лечение 
и оздоровление 
работников муни-
ципальных учреж-
дений бюджетной 
сферы

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ», 
МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 1003 02 6 
02 
00090

300 5,3 6,1

Приложение
Таблица 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Юрлинского 
муниципального района» за счет всех источников финансирования

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 

подпро-
граммы, 

основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия

Ответ-
ственный 

исполнитель, 
соисполните-
ли, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб.
ГРБС РзПр ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа 
«Развитие 
культуры 
Юрлинского 
муници-
пального 
района»

Всего х х х х 29045,1 30516,73 25269,2 25300,2
в том числе:
- за счет 
средств мест-
ного бюджета

х х х х 27375,3 27922,4 24674,6 24689,6

- за счет 
средств крае-
вого бюджета

х х х х 432,2 2219,33 217,6 217,6

- за счет 
средств 
федерального 
бюджета

х х х х 275,6

- за счет 
средств 
внебюджетных 
источников

х х х х 962,0 375,0 377,0 393,0

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0804 02 6 01 
00000

х 3637,5 4358,9 3916,8 3916,8

954 0707 02 4 01 
00000

х 350,0 250,0 250,0 250,0

МБУК  
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 1 01 
00100

600 13289,8 10773,1 10816,3 10853,6

954 1003 02 6 02 
2С020

х 209,5 172,9 61,7 61,7

954 0801 02 5 01 
К0040

600 450,0 1582,87

954 0801 02 5 01 
2Р050

600 1803,03

954 0801 02 5 01 
SР050

600 656,0

954 0801 02 1 01 
51470

600 100,0

954 1003 02 6 02 
00000

300 18,3

х х х Х 777,4 280,0 280,0 295,0
МБУК «Юр-
линская ЦБС»

954 0801 02 3 01 
00100

600 5767,9 5646,1 5589,4 5567,7

954 1003 02 6 02 
2С020

600 128,1 137,0 61,7 61,7

954 1003 02 6 02 
00000

300 15,9

954 0801 02 3 01 
00000

600 175,6

954 0801 02 5 01 
К0040

600 350,0

х х х х 0,6
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 0703 02 2 01 
00100

600 3824,8 4100,5 4102,1 4101,5

954 1003 02 6 02 
2С010

600 84,0 94,2 94,2 94,2

954 0703 02 5 01 
К0040

600 50,0 198,83

х х х х 184,0 95,0 97,0 98,0
Подпрограм-
ма 1 -«Со-
хранение 
народного 
творчества 
и развитие 
культурно 
- досуговой 
деятель-
ности в 
Юрлинском 
муниципаль-
ном районе»

Всего х х х х 14167,2 11053,1 11096,3 11148,6
МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

х х х х 14167,2 11053,1 11096,3 11148,6

Основное 
мероприя-
тие: Органи-
зация досуга 
населения и 
условий для 
массового 
отдыха

 МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ» и его 
филиалы

954 0801 02 1 01 
00100

611 13289,8 10773,1 10816,3 10853,6

954 0801 02 1 01 
51470

612 100,0

х х х х 777,4 280,0 280,0 295,0

Подпро-
грамма 2 
-«Развитие 
дополни-
тельного 
образова-
ния в сфере 
культуры и 
искусства 
Юрлинского 
муници-
пального 
района»

Всего х х х х 4008,8 4195,5 4199,1 4199,5
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

х х х х 4008,8 4195,5 4199,1 4199,5

Основное 
мероприя-
тие: Предо-
ставление 
дополни-
тельного об-
разования 
для детей 
в сфере 
культуры и 
искусства

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 0703 02 2 
01 
00100

611 3824,8 4100,5 4102,1 4101,5

х х х х 184,0 95,0 97,0 98,0
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Подпро-
грамма 3 
-«Развитие 
библиотеч-
ного обслу-
живания в 
Юрлинском 
муници-
пальном 
районе»

Всего х х х х 5944,1 5646,1 5589,4 5567,7
МБУК «Юр-
линская ЦБС»

х х х х 5944,1 5646,1 5589,4 5567,7

Основное 
меро-
приятие: 
Библиотеч-
но-инфор-
мационное 
обслужи-
вание на-
селения

МБУК «Юр-
линская ЦБС»

954 0801 02 3 
01 
00100

611 5767,9 5646,1 5589,4 5567,7

954 0801 02 3 
01 
51470

612 100,0

954 0801 02 3 
01 
51440

612 2,6

954 0801 02 3 
01 
51460

612 73,0

х х х х 0,6
Подпро-
грамма 
4 -«Реа-
лизация 
молодежной 
политики в 
Юрлинском 
муници-
пальном 
районе»

Всего 954 0707 02 4 
00 
00000

х 350,0 250,0 250,0 250,0

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707 02 4 
01 
00000

200 350,0 186,0 186,0 186,0

954 0707 02 4 
01 
00000

600 64,0 64,0 64,0

Основное 
меро-
приятие: 
Развитие 
молодежной 
политики 

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707 02 4 
01 
00000

200 350,0 186,0 186,0 186,0

954 0707 02 4 
01 
00000

600 64,0 64,0 64,0

Меропри-
ятия, на-
правленные 
на развитие 
молодежной 
политики в 
Юрлинском 
муници-
пальном 
районе:

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707 02 4 
01 
К0020

240 250,0 186,0 186,0 186,0

954 0707 02 4 
01 
К0020

612 64,0 64,0 64,0

 - поддерж-
ка деятель-
ности и 
развития 
молодеж-
ных объ-
единений и 
организаций

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707 02 4 
01 
К0020

240 18,6 19,0 19,0 19,0

- поддержка 
интеллек-
туального, 
творческого, 
духов-
но-нрав-
ственного 
развития 
молодежи

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района, МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 0707 02 4 
01 
К0020

240 116,4 118,0 118,0 118,0

- профи-
лактика ал-
коголизма, 
наркомании, 
асоци-
альных 
явлений в 
молодеж-
ной среде, 
пропаганда 
здорового 
образа 
жизни

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707 02 4 
01 
К0020

240 19,2 11,0 11,0 11,0

- орга-
низация 
занятости 
подростков 
и молодежи

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707 02 4 
01 
К0020

240 76,2 10,0 10,0 10,0

- военно-
патриотиче-
ское, нрав-
ственное, 
правовое 
воспитание 
молодежи

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района, МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»

954 0707 02 4 
01 
К0020

240 19,6 28,0 28,0 28,0

- орга-
низация 
занятости 
подростков 
и молодежи 
(организа-
ция летнего 
досуга 
детей в уч-
реждениях 
культуры)

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ», 
МБУК «Юр-
линская ЦБС»

954 0707 02 4 
01 
К0020

612 64,0 64,0 64,0

Мероприя-
тия, направ-
ленные на 
военно-па-
триотиче-
ское, нрав-
ственное, 
правовое 
воспитание 
молодежи 
(установка 
мемориаль-
ных досок 
на «Аллее 
Славы»)

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0707 02 4 
01 
К0030

240 100,0

Подпро-
грамма 5 
-«Развитие 
инфра-
структуры и 
приведение 
в норма-
тивное 
состояние 
учреждений 
отрасли 
культуры 
Юрлинского 
муници-
пального 
района»

Всего 954 х 02 5 
00 
00000

600 500,0 4590,73

МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ»

954 0702 02 5 
00 
00000

600 50,0 198,83

МБУК «Юр-
линская ЦБС»

954 0801 02 5 
00 
00000

600 350,0

МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»

954 0801 02 5 
00 
00000

600 450,0 4041,9

Основное 
меропри-
ятие: При-
ведение в 
нормативное 
состояние 
учреждений 
культуры и 
дополни-
тельного 
образования 
в сфере 
культуры

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ», 
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ», 
МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

954 х 02 5 01 
00000

612 500,0 4590,73

Меропри-
ятие: орга-
низация и 
проведение 
ремонтных 
работ в том 
числе:

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ», 
МБУ ДО 
«Юрлинская 
ДШИ», 
МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

954 х 02 5 01 
00000

612 500,0 4535,73

- ремонт 
здания 
Юрлинской 
ДШИ

МБУ ДО «Юр-
линская ДШИ»

954 0703 02 5 01 
К0040

612 50,0 198,83

- ремонт 
здания 
Юрлинской 
ЦБС

МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

954 0801 02 5 01 
К0040

612 350,0

- ремонт 
здания 
Юрлинского 
муници-
пального 
культурно-
досугового 
центра и его 
филиалов 
Пожинский 
сельский 
дом досуга, 
Титовский 
сельский 
дом досуга, 
Вятчинский 
сельский 
клуб

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
К0040

612 450,0 1582,87

954 0801 02 5 01 
2Р050

612 1803,03

954 0801 02 5 01 
SР050

612 601,0

Мероприя-
тие: развитие 
и укрепление 
материаль-
но-техниче-
ской базы 
муниципаль-
ных домов 
культуры

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 0801 02 5 01 
SР050

612 55,0

Подпрограм-
ма 6 «Обе-
спечение 
реализации 
Программы 
и прочих 
мероприятий 
в области 
культуры»

Всего 954 х 02 6 00 
00000

х 4075,0 4781,3 4134,4 4134,4

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0804 02 6 01 
00050

х 3637,5 4358,9 3916,8 3916,8

954 1003 02 6 02 
2С010

600 84,0 94,2 94,2 94,2

954 1003 02 6 02 
2С020

600 324,2 294,9 123,4 123,4

954 1003 02 6 02 
2С020

300 13,4 15,0

954 1003 02 6 02 
2С070

300 10,6 12,2

954 1003 02 6 02 
00090

300 5,3 6,1

Основное 
меро-
приятие:  
Обеспечение 
деятельно-
сти органов 
местного 
самоуправ-
ления

Управление 
культуры 
Юрлинского 
района

954 0804 02 6 01 
00050

х 3637,5 4358,9 3916,8 3916,8

Основное 
мероприятие 
Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
педаго-
гическим 
работникам 
образова-
тельных госу-
дарственных 
и муници-
пальных уч-
реждений 
Пермского 
края, работа-
ющим и про-
живающим 
в сельской 
местности 
и поселках 
городско-
го типа 
(рабочих 
поселках), 
по оплате 
жилого 
помещения 
и коммуналь-
ных услуг

МБУ ДО «Юр-
линская ДШИ»

954 1003 02 6 02 
2С010

612 84,0 94,2 94,2 94,2

Основное 
мероприятие 
Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан, 
работающих 
в государ-
ственных 
и муници-
пальных 
учреждениях 
Пермского 
края и про-
живающим 
в сельской 
местности 
и поселках 
городско-
го типа 
(рабочих 
поселках), 
по оплате 
жилого 
помещения 
и коммуналь-
ных услуг

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954 1003 02 6 02 
2С020

612 196,1 157,9 61,7 61,7

954 1003 02 6 02 
2С020

321 13,4 15,0

МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

954 1003 02 6 02 
2С020

612 128,1 137,0 61,7 61,7
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Основное 
мероприятие 
Обеспечение 
работников 
учреждений 
бюджетной 
сферы Перм-
ского края 
путевками на 
санаторно-
курортное 
лечение и 
оздоровле-
ние

МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

954
1003 02 6 02 

2С070
321 12,2

954 1003 02 6 02 
00090

321 6,1

МБУК «Юрлин-
ская ЦБС»

954 1003 02 6 02 
2С070

321 10,6

954 1003 02 6 02 
00090

321 5,3

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2017                                                                                                                                                           № 243

Об утверждении перечня специальных мест для раз-
мещения печатных агитационных материалов канди-
датов, избирательных объединений при проведении 
выборов губернатора Пермского края 10 сентября 
2017 года 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Юрлинский муниципальный район», Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень специальных мест для размещения  печатных агитационных мате-
риалов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов губернатора Пермского края 10 
сентября 2017 года. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Админи-

страции Юрлинского муниципального района Верхоланцеву Е. И.

Глава района –
глава Администрации района                                                                                                        Т. М. Моисеева

Приложение
Утверждено

Постановлением  Администрации района
от 19.06.2017 №243

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов, избирательных объ-

единений при проведении выборов губернатора Пермского края 10 сентября 2017 года

№
 п/п

Юрлинский муниципальный район Место размещения печатных агитационных материалов

1 Информационный стенд с. Усть-Зула, ул. Центральная, д.7
2 Информационный стенд с.  Усть-Зула, ул. Центральная, д.31
3 Информационный стенд д. Пож, ул. Центральная, д.9
4 Информационный стенд п. Чугайнов-Хутор, ул. Первомайская, д.9
5 Информационный стенд п. Усть-Березовка, Горького, д.12
6 Информационный стенд п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 12
7 Информационный стенд п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д.20
8 Информационный стенд п. Усть-Березовка, ул. Молодежная, д. 5
9 Информационный стенд п. Сюзьва, ул. Мира, д. 2

10 Информационный стенд п. Комсомольский, ул. Набережная, д.19
11 Информационный стенд п. Комсомольский, ул. Набережная, д. 10
12 Информационный стенд с. Юрла, перекресток улиц Набережная и Комсомольская  
13 Информационный стенд с. Юрла, ул. Свердлова (напротив «Автовокзала»)
14 Информационный стенд с. Юрла, дер. Кырова, (около магазина Бахматова Н.И.)
15 Информационный стенд с. Юрла, Пермяцкая (около магазина Сабуровой В.А.)
16 Информационный стенд с. Юрла, пос. Кирпичный (около пекарни Бахматова Н.И) 
17 Информационный стенд с. Юрла, ул. Топоркова (около рынка)
18 Информационный стенд с. Юрла, ул. Свердлова, 31
19 Информационный стенд с. Юрла, ул. Ленина-Свердлова (около магазина Чащина 

С.Л.)

20 Колодцы в населенных пунктах Юрлинского муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2017                                                                                                                                                           № 244

Об утверждении перечня  помещений для проведе-
ния агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний, предоставляемых зарегистрированным 
кандидатам,  их доверенным лицам, уполномоченным 
представителям и доверенным лицам избирательных 
объединений, при проведении выборов губернатора 
Пермского края 10 сентября 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Юрлинский муниципальный район», Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, уполномочен-
ным представителям и доверенным лицам избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки 
кандидатов при проведении выборов губернатора Пермского края 10 сентября 2017 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Админи-

страции Юрлинского муниципального района Верхоланцеву Е. И.

Глава района –
глава Администрации района                                                                                                         Т. М. Моисеева

Приложение Утверждено
Постановлением Администрации района

От 19.06.2017 № 244

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемых 

зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, уполномоченным представителям и доверенным ли-
цам избирательных объединений, при проведении выборов губернатора Пермского края 10 сентября 2017 года

№ 
п/п

Юрлинский муниципальный 
район

Адрес организации, учреждения Контактные лица

1 МБУК «Юрлинский МКДЦ» с.Юрла, ул. Гагарина - 18 Ташкинова Людмила Ивановна
2 Чусовской СК п. Чус, ул. Центральная - 18 Носкова Вера Ивановна
3 Зарубинский СК д. Зарубина ул. Центральная - 17 Моисеева Надежда Ивановна
4 Б-Половинский СК  д. Большая-Половина,ул. Набереж-

ная -8
Мазунина Вера Николаевна

6 У - Березовский СДД п. Усть-Березовка ул.Ленина 13А Носкова Светлана Анато-
льевна

7 Пожинский СДД д. Пож, ул. Центральная -11 Андреева Нина Петровна
8 У-Зулинский СДД с. Усть-Зула, ул. Центральная -10 Андреева Вера Григорьевна
9 Чужьинсикий СДД д. Чужья, ул. Зеленая - 6 Шитова Светлана Викторовна

10 Комсомольский СК  п. Комсомольский, ул. Заболотная - 3 Мякишева Наталья Алексан-
дровна

11 Лобановский СК д. Лобанова, ул. Центральная - 21 Кудымова Марина Леонидовна
12 Вятчинский СК д. Вятчина, ул. Центральная -10 Шандра Елена Валерьевна
13 Дубровский СДД д. Дубровка, ул. Центральная - 15 Тотьмянина Людмила Михай-

ловна
15 Юмский СК с. Юм, ул. Центральная - 17 Кадочникова Алевтина Бори-

совна
16 Елогский СДД д. Елога Копытова Вера Васильевна
17 Титовский СДД д. Титово, ул. Центральная -1 Леонтьева Светлана Ивановна
18 Келичевский СК Д. Келич, ул. Центральная -28 Гашкова Людмила Геннадьев-

на
19 Муниципальное общеоб-

разовательное учреждение 
«Юрлинская средняя обще-
образовательная школа им. 
Л. Барышева»

с. Юрла
ул. Пионеров,5

Половников Андрей Василье-
вич

20 Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Усть-Зулинская основная  
общеобразовательная шко-
ла»

с.Усть-Зула
ул. Школьная, 7

Половникова Елена Петровна

21 Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Усть-Березовская основ-
ная общеобразовательная 
школа»

п.Усть-Березовка, ул.Ленина, 34 Ушачев Вячеслав Васильевич

22 Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Юмская основная общеоб-
разовательная школа»

с.Юм
Ул. Центральгая, 39

Мазеина Татьяна Валерьевна

23 Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Вятчинская основная об-
щеобразовательная школа»

д. Вятчина ул. Школьная,12 Полина Ольга Васильевна

24 Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Дубровская основная об-
щеобразовательная школа»

д.Дубровка
Ул. Молодежная, 8

Моисеева  Елена Викторовна

25 Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Елогская основная обще-
образовательная школа»

д.Елога ул. Школьная, , 4-6 Никитина Ирина Николаевна

26 Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Комсомольская основная 
общеобразовательная шко-
ла»

п. Комсомольский ул. Набережная, 23 Дементьева Алла Меркурьевна

27 Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Пожинская  начальная  
школа детский сад»

д.Пож ул. Полева, 3 Кудымова Александра Влади-
мировна

28 Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Чужьинская основная об-
щеобразовательная школа»

д. Чужья ул. Зеленая, 18 Светлакова Екатерина Васи-
льевна

29 Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Сюрольская начальная 
школа-детский сад»

п. Чугайнов-Хутор ул. Первомайская, 
23

Епишина Людмила Петровна

30 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Юрлин-
ский детский сад № 1»

с.Юрла ул. Октябрьская, 60 Трушникова Елена Ивановна

31 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Юрлин-
ский детский сад № 3»

с.Юрла ул. Кузнецова, 30 Полина Зоя Аркадьевна

32 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Юрлин-
ский детский сад № 5»

с.Юрла ул. Коммунаров, 9 Перебатова Зинаида Михай-
ловна

33 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Юрлин-
ский детский сад № 6»

с.Юрла ул.Садовая, 31 Копытова Ольга Егоровна

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.06.2017                                                                                                                                                      № 247

Об увеличении (индексации) тарифных ставок, окла-
дов (должностных окладов) работников органов мест-
ного самоуправления Юрлинского муниципального 
района

В целях обеспечения социальной защищенности работников органов местного самоуправления Юрлин-
ского муниципального района в соответствии с пунктом 25 решения Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района № 21 от 16.12.2016 «О бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», администрация Юрлинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Увеличить (проиндексировать) размеры должностных окладов денежного содержания лиц, замещаю-
щих муниципальные должности Юрлинского муниципального района, муниципальных служащих Юрлинского 
муниципального района, работников, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной 
службы Юрлинского муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности ад-
министрации Юрлинского муниципального района и ее структурных подразделений, с 01 июля 2017 года на 
5,3 %.

2. Установить размер индексации ежемесячных доплат к трудовой пенсии муниципальным служащим и 
лицам, замещавших муниципальные должности с 01 июля 2017 года на 5,3%.

3. Постановление вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» 
и распространяется на правоотношения с 01 июля 2017 года.

Глава Администрации -
глава Юрлинского муниципального района                                                                                   Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017                                                                                                                                                            № 250

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие системы образования Юрлинского муници-
пального района»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Юрлинского муниципального района, Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие системы образования Юрлин-
ского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Юрлинского муниципального 
района от 20.10.2014 года № 698 (в ред. Постановления Администрации Юрлинского муниципального района 
от 22.03.2017 №108):

1.1.Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в редакции 
(Приложение 1);

1.2.Перечень мероприятий муниципальной программы Юрлинского муниципального района изложить в 
редакции (Приложение 2);
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1.3. Перечень целевых показателей муниципальной программы Юрлинского муниципального района из-

ложить в редакции (Приложение 3);
1.4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района 

за счет всех источников финансирования изложить в редакции (Приложение 4); 
1.5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района 

за счет средств бюджета Юрлинского муниципального района изложить в редакции (Приложение 5);
1.6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района 

за счет средств бюджета Пермского края изложить в редакции (Приложение 6);
1.7. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района 

за счет внебюджетных источников Финансирования изложить в редакции (Приложение 7);
1.8. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района 

за счет средств федерального бюджета изложить в редакции (Приложение 8).
2. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 24 мая 2017 года.
3. Опубликовать данное Постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
4.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы района Мелехину 

Н.А.

Глава района – 
глава администрации района                                                                                                            Т.М.Моисеева

Приложение 1
к Постановлению

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
«Развитие системы образования Юрлинского муниципального район»

от 21.06.2017 г. № 250

Объемы 
и ис-
точники 
финан-
сиро-
вания 
програм-
мы

Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.)
2016 2017 2018 2019 Итого

Всего, в том 
числе: 226231,30000 196981,56648 185269,30000 185269,30000 793751,46648
Бюджет 
Юрлинского 
муниципального 
района 55271,00000 58512,10000 49247,60000 49247,60000 212278,30000
Краевой бюджет 166437,40000 132134,96648 131551,50000 131551,50000 561675,36648
Внебюджетные 
источники 4522,90000 4470,20000

4470,20000 4470,20000
17933,50000

Федеральный 
бюджет 0 1864,30000

0 0
1864,30000

Приложение 2
к Постановлению

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
«Развитие системы образования Юрлинского муниципального района»

от 21.06.2017 г. № 250

Перечень мероприятий муниципальной программы Юрлинского муниципального района

N 
п/п

Наименование под-
программы, основного 

мероприятия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)на-

чала 
реали-
зации

окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма 1 Дошкольное общее образование
1.1. Основное мероприя-

тие «Предоставление 
дошкольного образо-
вания в дошкольных 
образовательных 
организациях»

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2015 2019

1.1.1 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных бюд-
жетных учреждений 
(организаций)

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2015 2019

1.1.2 Обеспечение вос-
питания и обучения 
детей-инвалидов в 
муниципальных до-
школьных образова-
тельных организациях и 
на дому 

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2015 2019 Финансовое обеспечение воспита-
ния и обучения 13 детей-инвалидов 
в дошкольных образовательных 
учреждениях и на дому 

1.1.3 Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образо-
вания в дошкольных 
организациях

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2015 2019 Финансирование на оказание услуги 
получения общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
по основным общеобразовательным 
программам в 5 дошкольных образо-
вательных организациях

1.2. Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
семьям, имеющим 
детей»

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2015 2019

1.2.1 Предоставление вы-
платы компенсации 
части родительской 
платы за присмотр 
и уход за ребенком 
в образовательных 
организациях, реализу-
ющих образовательную 
программу дошкольного 
образования 

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2015 2019

1.2.2 Поддержка семей, 
имеющих детей в воз-
расте от 1,5 до 5 лет, не 
посещающих муници-
пальные дошкольные 
образовательные 
учреждения

Управление об-
разования

2015 2016 Отсутствие очерёдности в образова-
тельные организации, реализующие 
образовательные программы до-
школьного образования

1.2.3 Организационно-мето-
дическое сопровожде-
ние развития вариатив-
ных форм дошкольного 
образования

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2019 Увеличение количества негосудар-
ственных образовательных организа-
ций и ИП, оказывающих дошкольную 
услугу до 32 чел.

1.2.4 Мероприятия, обеспе-
чивающие повышение 
доступности и качества 
дошкольного образо-
вания

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2019

1.2.5 Внедрение федераль-
ных государственных 
образовательных стан-
дартов дошкольного 
образования

2016 2019 Доля муниципальных организаций 
дошкольного общего образования, 
в которых внедрены ФГТ (ФГОС), 
составит 100%

1.2.6 Внедрение системы 
оценки качества до-
школьного образования

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2019 Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых внедрена 
система оценки качества дошколь-
ного общего образования на основе 
оценки эффективности деятель-
ности дошкольных образовательных 
организаций, составит 50%

Подпрограмма 2 Общее (начальное, основное, среднее) образование

2.1. Основное мероприя-
тие «Предоставление 
общедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего образования»

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2015 2019

2.1.1 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных бюд-
жетных учреждений 
(организаций)

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2015 2019

2.1.2 Предоставление госу-
дарственных гарантий 
на получение общедо-
ступного бесплатного 
дошкольного, начально-
го, основного, среднего 
общего образования, 
а также дополнитель-
ного образования в 
общеобразовательных 
организациях

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2014 г. 2019 Финансовое обеспечение 11 обще-
образовательных организаций, 
предоставляющих услугу получения 
общего образования, дополнитель-
ного образования в общеобразова-
тельных учреждениях (организациях)

2.1.3 Выплата вознаграж-
дения за выполнение 
функций классного 
руководителя педаго-
гическим работникам 
образовательных 
организаций

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2015 г. 2019 Количество педагогов, получающих 
ежемесячное денежное вознаграж-
дение, составит не менее 95 чел.

2.2. Основное мероприятие 
«Мероприятия в сфере 
общего образования»

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2.2.1 Участие в  краевом 
проекте «Мобильный 
учитель»

Управление обра-
зования админи-
страции Юрлинско-
го МР,
образовательные 
организации

2018 2019 Выполнение ФГОС в полном объёме  
во всех школах района, 
Участие в проекте 2 педагогов

2.2.2 Организация и подвоз 
учителя в образова-
тельные учреждения

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2019 Выполнение ФГОС в полном объёме  
во всех школах района, 

2.2.3 Обучение детей 
общеобразовательных 
учреждений плаванию

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2017 2019

2.2.4 Развитие электронных 
услуг в сфере образо-
вания

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2019

2.2.5 Организационно-техни-
ческое сопровождение 
использования дис-
танционных образо-
вательных технологий 
образовательными 
учреждениями

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2019 Внедрены дистанционные техно-
логии обучения в образовательных 
организациях, имеющих вакансии 
учителей иностранного языка

2.2.6 Сопровождение 
телекоммуникационной 
образовательной сети 
«Образование 2.0», 
в т. ч. электронных 
дневников

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2019 Увеличен охват учащихся сельских 
общеобразовательных школ услугой 
«Электронный дневник» до 20%

2.2.7 Предоставление госу-
дарственной услуги по 
проведению комплекс-
ного обследования 
детей, нуждающихся в 
специальных образова-
тельных маршрутах

Управление об-
разования

2016 2019 Своевременное определение обра-
зовательного маршрута детей с ОВЗ 
(ежегодно до 10 учащихся)

2.3. Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
учащимся»

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2019

2.3.1 Предоставление мер 
социальной поддержки 
учащимся из многодет-
ных малоимущих семей

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2019

2.3.2 Предоставление мер 
социальной поддержки 
учащимся из малоиму-
щих семей

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2019

2.4. Основное мероприятие 
«Обеспечение общеоб-
разовательных учреж-
дений (организаций) 
автотранспортом для 
подвоза учащихся»

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2019

2.4.1 Приобретение 
автотранспорта для 
подвоза учащихся в 
общеобразовательные 
учреждения

Министерство 
образования Перм-
ского края, Управ-
ление образования, 
образовательные 
учреждения

2017 2019

3 Подпрограмма 3 Дополнительное образование
3.1. Основное мероприя-

тие «Предоставление 
дополнительного 
образования детей 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам»

3.1.1 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных бюд-
жетных учреждений 
(организаций)

Управление 
образования, 
образовательная 
организация

2016 г. 2019

3.2. Основное мероприятие 
«Мероприятия в сфере 
дополнительного об-
разования»

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 г. 2019 Доля детей, 
охваченных 
программами 
дополнительного 
образования 
детей в образова-
тельных  органи-
зациях в общей 
численности де-
тей и молодежи 
в возрасте 5 – 18 
лет составит 75% 
к 2017 году

3.2.1 Мероприятия, обеспе-
чивающие повышение 
доступности и качества 
дополнительного об-
разования 

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2019 Доля детей, 
охваченных ме-
роприятиями
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Подпрограмма 4. Повышение педагогического мастерства

4.1. Основное меропри-
ятие «Мероприятия, 
направленные на повы-
шение педагогического 
мастерства»

Управление об-
разования

2016г. 2019 Повышение ква-
лификации 100% 
учителей на-
чальных классов 
и учителей, пре-
подающих обще-
образовательные 
предметы в 
основной школе, 
участвующих 
в реализации 
ФГОС общего 
образования

4.1.1 Организация и про-
ведение мероприятий 
с педагогическими 
работниками

Управление об-
разования

2016 2019 Повышение 
предметной 
компетенции 
педагогических 
работников

4.1.2 Организация и проведе-
ние семинаров, мастер-
классов, педагогических 
мастерских

Управление об-
разования

2016 2019

4.1.3 Мониторинг професси-
ональных затруднений 
педагогических и руко-
водящих кадров

Управление об-
разования

2016 2019 Определение 
уровня сфор-
мированности 
профессиональ-
ной компетент-
ности педагоги-
ческих кадров 
образовательных 
учреждений

4.1.4 Методическое сопрово-
ждение деятельности 
инновационных образо-
вательных учреждений

Управление об-
разования

2016 2019 Выявление и 
распространение 
новых моделей 
учебно-воспита-
тельного процес-
са, способствую-
щих повышению 
качества образо-
вания

4.1.5 Аттестация педагогиче-
ских работников
Экспертиза материалов 
педагогических работ-
ников, аттестуемых на 
первую квалификацион-
ную категорию 

Территориальная 
комиссия при 
Управлении об-
разования

2016 2019 Повышение 
социального 
статуса педагога 
в социуме

Корректировка Банка 
данных «Аттестация 
педагогов»

Управление об-
разования

2016 2019 Банк данных 
«Аттестация пе-
дагогов района»

Методическое сопрово-
ждение в заполнении 
«Электронное портфо-
лио педагога»

Управление об-
разования

2016 2019 Заполнение 
электронного 
портфолио учи-
телей

4.1.6 Конкурсные мероприя-
тия с педагогическими 
работниками
Конкурс «Учитель года» Управление об-

разования
2016 2019 Выявление 

лучших образцов 
педагогической 
практики

Конкурс «Лучший урок» Управление об-
разования

2016 2019

Праздник «День учи-
теля»

Управление об-
разования

2016 2019 Повышение 
социального 
статуса педагога 
в социуме

Проведение муници-
пальных конференций и 
педагогических чтений 
по различным аспектам 
развития образования

Управление об-
разования

2016 2019 Повышение моти-
вации руководя-
щих и педагоги-
ческих кадров 
и научно-иссле-
довательской и 
инновационной 
деятельности

4.1.7 Развитие системы 
выявления, изучения, 
обобщения и распро-
странения (диссеми-
нации) позитивных 
образцов и результатов 
инновационной дея-
тельности руководя-
щих и педагогических 
работников
Организация и про-
ведение для управлен-
ческих и педагогических 
работников постоянно 
действующих семина-
ров на базе ОУ, активно 
внедряющих инноваци-
онные образователь-
ные программы

Управление об-
разования

2016 2019 Повышение 
уровня про-
фессиональной 
компетенции 
работников

Выпуск брошюр с обоб-
щением опыта работы 
лучших педагогов

Управление об-
разования

2016 2019 Повышение моти-
вации педагогов 
к инновационной 
деятельности

Организация и проведе-
ние семинаров, мастер-
классов, педагогических 
мастерских

Управление об-
разования

2016 2019

Организация и проведе-
ние РМО для педагогов 
района

Управление об-
разования

2016 2019 Повышение уров-
ня мастерства у 
педагогических 
работников

Подпрограмма 5. Одаренные дети
5.1. Основное мероприятие 

«Проведение меропри-
ятий по выявлению, 
отбору и поддержка 
одаренных детей»

Управление об-
разования

2016 2019 Развитие систе-
мы выявления и 
поддержки ода-
рённых детей

5.1.1 Организация и про-
ведение мероприятий с 
детьми

Образовательные 
учреждения

2016 2019 Выявление 
одаренных детей, 
повышение их 
количества, под-
держка

5.1.2 Участие одаренных 
детей в региональных и 
всероссийских олимпи-
адах и конкурсах

Управление об-
разования

2016 2019 Увеличение 
количества 
одаренных детей, 
участвующих 
в олимпиадах 
и конкурсах, 
поддержка их 
имиджа, поощре-
ние одаренных 
детей

5.1.3 Формирование банка 
данных о призерах и 
победителях конкурсов, 
соревнований, олимпи-
ад различного уровня

Управление об-
разования

2016 2019 Развитие систе-
мы выявления и 
поддержки ода-
ренных детей

5.1.4 Осуществление диа-
гностики одаренности 
учащихся

Образовательные 
учреждения

2016 2019 Создание банка 
методик для диа-
гностирования 
учащихся с 1 
по 11 классы по 
определению ин-
теллектуальных 
способностей; 
банка одаренных 
талантливых 
детей

5.1.5 Формирование банка 
программ, пособий, 
научно-методических 
разработок по выявле-
нию и развитию одарен-
ности у детей

Управление об-
разования

2016 2019 Создание банка 
программ, по-
собий, научно-
методических 
разработок по 
выявлению и 
развитию одарен-
ности у детей

5.1.6 Мониторинг адаптации 
одаренных учащихся в 
социуме после оконча-
ния школы

Управление об-
разования

2016 2019 Создание банка 
по адаптации 
одаренных уча-
щихся в социуме 
после окончания 
школы

5.1.7 Семинары для учите-
лей-предметников по 
обучению диагностиче-
ским методикам отбора 
одаренных детей

Управление об-
разования

2016 2019 Повышение про-
фессионального 
уровня педагогов, 
работающих с 
одаренными 
детьми

5.1.8 Конкурс проектов «Свой 
мир мы строим сами», 
гранты победителям 
конкурса для реализа-
ции проекта

Управление об-
разования

2016 2019 Увеличение коли-
чества учащихся, 
участвующих 
в разработке и 
реализации соци-
ально-значимых 
проектов

5.1.9 Создание организаци-
онно-содержательных 
условий, удовлетворя-
ющих образователь-
ные потребности и  
интересы одаренных 
детей, обеспечивающих 
их творческий рост и 
развитие личностных 
качеств

Управление об-
разования

2016 2019 1. Повы-
шение соци-
ального статуса 
творческой лич-
ности ребенка
2. Фор-
мирование 
общественного 
понимания 
необходимости 
решения специ-
альных задач 
по развитию 
одаренных детей 
как интеллекту-
ального и творче-
ского потенциала 
общества
3. Обе-
спечение 
индивидуальной 
траектории раз-
вития одаренных 
детей

5.1.10 Введение в учебные 
планы общеобразова-
тельных учреждений 
курсов, направленных 
на развитие интеллек-
туальных и творческих 
способностей уча-
щихся, на овладение 
технологиями ТРИЗ, 
научно-исследователь-
ской деятельности и 
т. д.

Управление об-
разования

2016 2019 Рациональное 
наполнение 
компонента об-
разовательного 
учреждения 
учебного плана 
с учетом склонно-
стей и запросов 
учащихся через 
формирование 
факультативов, 
спецкурсов, 
кружков

5.1.11 Обеспечение доступа к 
сети Интернет с целью 
использования ресур-
сов для подготовки 
одаренных детей к кон-
курсам и олимпиадам 
различного уровня

Управление об-
разования

2016 2019 Обеспечение 
доступа ода-
ренных детей к 
современным 
информацион-
ным ресурсам

Подпрограмма 6. Приведение образовательных организаций в нормативное состояние
6.1. Основное мероприятие 

«Проведение меропри-
ятий в соответствии с 
требованиями надзор-
ных органов»

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2019 Соответствуют 
требованиям 
надзорных 
органов 100% 
образовательных 
учреждений

6.1.1 Строительные и 
ремонтные работы 
образовательных 
учреждениях

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2019

6.1.2 Обеспечение условий 
по антитеррористиче-
ской безопасности

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2019

6.2. Основное мероприятие 
«Создание в общеобра-
зовательных организа-
циях, расположенных 
в сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом»

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2016

6.2.1 Строительные и 
ремонтные работы 
в образовательных 
учреждениях

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2016

6.3. Основное мероприятие 
«Создание доступной 
среды для маломобиль-
ных групп населения»

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2016

6.3.1 Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных про-
ектов муниципальных 
образований

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2016

Подпрограмма 7. Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков
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7.1. Основное мероприятие 

«Организация и прове-
дение оздоровительной 
компании в каникуляр-
ный период»

2016 2019

7.1.1 Организация оздоров-
ления и отдыха детей 

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2016 2019 Охват оздоров-
лением, отдыхом 
и занятостью 
детей в возрасте 
от 7 до 17 лет 
составит 85%;
Улучшение 
материально-
технического 
оборудования 
лагерей дневного 
пребывания;
Приобретение 
спортивного и 
игрового инвен-
таря;
Оплата труда 
подростков и 
работников в 
лагерях труда и 
отдыха.

7.1.2 Мероприятия по орга-
низации оздоровления 
и отдыха детей 

Министерство 
образования Перм-
ского края, Управ-
ление образования, 
образовательные 
учреждения

2015 2019

Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в области образова-
ния

8.1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления»

2015 2019

8.1.1 Содержание органов 
местного самоуправ-
ления

Управление об-
разования

2015 2019

8.2. Основное мероприятие 
«Прочие мероприятия 
в области образования»

2019

8.2.1 Расходы на содержание 
и эксплуатацию ассени-
заторской машины для 
обслуживания образо-
вательных организаций

Управление об-
разования

2015 2019

8.2.2 Ежегодные профи-
лактические осмотры 
педагогических работ-
ников образовательных 
учреждений

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

2017 2019 Ежегодный меди-
цинский осмотр 
педагогических 
работников об-
разовательных 
учреждений

8.3. Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим работ-
никам»

Управление об-
разования

2015 2019

8.3.1 Приобретение путевок 
на санаторно-курортное 
лечение и оздоровле-
ние работников муни-
ципальных учреждений 
бюджетной сферы

Управление об-
разования

2015 2019

8.3.2 Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим работ-
никам образовательных 
государственных и 
муниципальных учреж-
дений Пермского края, 
работающим и про-
живающим в сельской 
местности и поселках 
городского типа (рабо-
чих поселках), по опла-
те жилого помещения и 
коммунальных услуг

Управление об-
разования

2015 2019

8.3.3 Обеспечение работ-
ников учреждений 
бюджетной сферы 
Пермского края путев-
ками на санаторно-
курортное лечение и 
оздоровление

Управление об-
разования

2015 2019

8.3.4 Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим работ-
никам образовательных 
организаций

Управление об-
разования

2015 2019

Приложение 3
к Постановлению

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
«Развитие системы образования Юрлинского муниципального района»

от 21.06.2017 г. № 250

Перечень целевых показателей муниципальной программы Юрлинского муниципального района

N 
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

ГРБС
Значения показателей

2015 2016 2017 2018 2019 Наименование программных меро-
приятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие образования в Юрлинском районе на 

2015-2017 г.г.»
Подпрограмма 1 Дошкольное общее образование

1

Доля детей от 
1,5 до 7 лет, 
стоящих в очереди 
в дошкольные 
образовательные 
организации

% 0 0 0 0 0  1.Создание дополнительных мест 
для организации дошкольного об-
разования в Юрлинском районе
2.Предоставление дошкольного 
образования негосударственными 
организациями за счет субсидий из 
краевого бюджета на возмещение 
затрат
3. Поддержка семей, имеющих 
детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, 
не посещающих муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения

Подпрограмма 2. Общее (начальное, основное, среднее) образование
1 Удовлетворен-

ность населения 
доступностью и 
качеством услуг 
общего образо-
вания по итогам 
опросов обще-
ственного мнения

% 66 67 68 69 70

1.Предоставление государственной 
услуги по проведению комплексного 
обследования детей, нуждающихся 
в специальных образовательных 
маршрутах.
2. Участие в проекте «Мобильный 
учитель».

2 Доля выпускников 
11-х классов, полу-
чивших аттестаты 
о среднем образо-
вании, %

% 97,2 100 100 100 100

Подготовка кадров на КПК. 
Увеличение количества педагогов с 
высшей и первой квалификацион-
ной категорией.

3 Удельный вес 
учащихся орга-
низаций общего 
образования, об-
учающихся в соот-
ветствии с новым 
ф е д е р а л ь н ы м 
государственным 
образовательным 
стандартом % 45 45 54,5 63,6 72,7

1. Развитие электронных услуг в 
сфере образования.
2.Организационно-техническое 
сопровождение использования 
дистанционных образовательных 
технологий образовательными 
учреждениями.
3.Сопровождение телекоммуника-
ционной образовательной сети «Об-
разование 2.0», в т.ч. электронных 
дневников
4.Участие в проекте «Мобильный 
учитель».
5. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего об-
разования

Подпрограмма 3 Дополнительное образование
Доля детей, 
охваченных об-
разовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей 
в организациях 
неспортивной 
направленности, в 
общей числен-
ности детей и мо-
лодежи в возрасте 
5-18 лет

% 73,4 74 75 76 77 Предоставление общедоступного 
бесплатного дополнительного об-
разования

Доля детей 
охваченных 
мероприятиями, 
направленных на 
формирование 
навыков здорового 
образа жизни

 30 40 54 69 80 Президентские соревнования

Подпрограмма 4. Повышение педагогического мастерства
1 Доля учителей 

начального общего 
образования, про-
шедших обучение 
по федеральному 
государственному 
образовательному 
стандарту

% 97,6 100 100 100 100 Обеспечение повышения ква-
лификации учителей начальных 
классов и учителей, преподающих 
общеобразовательные предметы 
в основной школе, по вопросам 
введения ФГОС

2 Доля учителей 
основного общего 
образования, про-
шедших обучение 
по федеральному 
государственному 
образовательному 
стандарту

% 42,9 61,9 76 98 100

3 Удельный вес 
численности 
педагогических 
работников до-
школьного образо-
вания, получивших 
педагогическое 
образование 
или прошедших 
переподготовку 
или повышение 
квалификации по 
данному направ-
лению, в общей 
численности педа-
гогических работ-
ников дошкольного 
образования

% 91 92 93 94 95 Обеспечение повышения квалифи-
кации педагогических работников 
дошкольного образования по вопро-
сам введения ФГОС

4 Доля аттестован-
ных педагогиче-
ских работников 
к общему числу 
педагогических 
работников района

% 67,2 70 80 98 100 Повышение социального статуса 
педагога в социуме

Подпрограмма 5. Одаренные дети
1 Количество участ-

ников муниципаль-
ных, региональных 
и всероссийских 
олимпиад, ин-
теллектуальных 
и спортивных 
соревнований и 
творческих работ

про-
центы

51,7 52 53 54 55 Проведение муниципального 
этапа и участие в региональном 
этапе всероссийской олимпиады 
учащихся

2 Количество по-
бедителей и при-
зёров олимпиад, 
интеллектуальных 
и творческих кон-
курсов, спортив-
ных соревнований 
различного уровня

про-
центы

13,2 13,6 13,7 13,8 13,9 Конкурс учебно – исследователь-
ских работ «Я- исследователь», 
проведение игр «Грамотей», «Ма-
рафон знаний», «Знаток истории», 
олимпиада для учащихся 3-4 клас-
сов «Умники и умницы», конкурс 
«Ученик года»,
конкурс чтецов «Живая классика», 
президентские соревнования

3 Количество 
медалистов вы-
пускников обще-
образовательных 
учреждений

про-
центы

0,3  0,3 Не 
ме-
нее 
0,3

Не 
ме-
нее 
0,3

Не 
ме-
нее 
0,3 Вручение памятных подарков 

выпускникам школ, награждённым 
медалями «За особые успехи в 
учении»

4 Количество пре-
подавателей, при-
нявших участие в 
мастер – классах, 
семинарах

Чел. Не 
ме-
нее 
61 
чел.

Не 
ме-
нее 
69 
чел.

Не 
ме-
нее 
71 
чел.

Не 
ме-
нее 
75 
чел.

Семинары для учителей – предмет-
ников по обучению диагностическим 
методикам отбора одарённых детей

5 Стимулирование 
преподавателей, 
работающих с ода-
рёнными детьми

Чел. 5 
чел.

Не 
ме-
нее 
6 
чел.

Не 
ме-
нее 7 
чел.

Не 
ме-
нее 
8чел.

Проведение муниципального этапа 
и участие в региональном этапе 
всероссийской олимпиады учащих-
ся, конкурсы «Ученик года», «Живая 
классика», конкурс учебно-иссле-
довательских работ «Я- исследова-
тель» и др.

Подпрограмма 6. Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние
1. Соответствуют 

требованиям 
надзорных 
органов 100% 
образовательных 
учреждений

% 100 100 100 100 100 Строительные и ремонтные работы 
в образовательных учреждениях

Подпрограмма 7. Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков
1. Охват оздоровле-

нием и отдыхом 
детей в возрасте 
от 7 лет до 17 лет 
составит 85%

85% 85% 1. Оплата за путевки в загородные 
лагеря и санатории, в т.ч. оборонно-
спортивный
2. Компенсация расходов родитель-
ского взноса за приобретение путе-
вок за детей, состоящих на разных 
учетах и одаренных детей 
3. Оплата расходов на ГСМ по 
подвозу детей и подростков к месту 
отдыха и оздоровления
4. Оплата труда подростков и работ-
ников в лагерях труда и отдыха
5. Стимулирование образователь-
ных учреждений по итогам летней 
оздоровительной кампании, секре-
таря координационного совета по 
летней занятости
6. Организация отдыха и оздоровле-
ния детей

Подпрограмма 8.Обеспечение деятельности Программы и прочих мероприятий в области образования
Обеспечено 
финансирование 
функционирования 
системы образо-
вания

100 100 100 100 100
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Приложение 4

к Постановлению
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу

«Развитие системы образования Юрлинского муниципального района»
от 21.06.2017 г. № 250

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 
<2> 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Управление образования,

образовательные учреждения
226231,300000 196981,56648 185269,30000 185269,30000

Подпрограмма 1
Дошкольное общее образование

Управление образования,
образовательные учреждения

01 1 00 00000 36302,30000 34491,30000 33715,30000 33715,30000

1. Основное мероприятие «Предоставление дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях»

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0701 01 1 01 00000 600 34261,30000 32878,00000 32102,00000 32102,00000

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0701 01 1 01 00100 600 6312,800000 7927,40000 7094,00000 7094,00000

000 0000 00 0 0000 000 1738,00000 1915,90000 1915,90000 1915,900000

Субсидии на иные цели (дополнительные средства местного 
бюджета)

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0701 01 1 01 00100 612 781,40000 0 0 0

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в об-
разовательных организациях, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, и на дому

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0701 01 1 01 2Н020 244,70000 282,80000 232,00000 232,00000
244 2,40000 4,10000 3,40000 3,40000
321 237,80000 270,20000 228,60000 228,60000
612 4,50000 8,50000 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0701 01 1 01 2Н030 611 25184,40000 22751,90000 22860,10000 22860,10000

2. Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей»

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0701 01 1 02 00000 2041,00000 1613,30000 1613,30000 1613,30000

Предоставление выплаты компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 01 1 02 70280 1059,30000 1613,30000 1613,30000 1613,30000
01 1 02 70280 62,80000 67,80000 67,80000 67,80000
01 1 02 70280 321 996,50000 1545,50000 1545,50000 1545,50000

Поддержка семей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 5 
лет, не посещающих муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0701 01 1 02 О0010 360 981,70000 0 0 0

Организационно-методическое сопровождение развития 
вариативных форм дошкольного образования

Финансовых средств не требуется 

Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и 
качества дошкольного образования
Внедрение федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования
Внедрение системы оценки качества дошкольного образо-
вания
Подпрограмма 2
Общее (начальное, основное, среднее) образование

01 2 00 00000 162663,80000 131118,10000 129952,10000 129952,10000

1. Основное мероприятие «Предоставление общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования»

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 01 2 01 00000 152505,10000 119908,30000 119499,10000 119499,10000

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 01 2 01 00100 27403,00000 28174,30000 27403,00000 27403,00000
0701 01 2 01 00100 612 0 6400,00000 6400,00000 6400,00000

01 2 01 00100 611 27403,00000 21774,30000 21003,00000 21003,00000
000 0000 00 0 00 00000 2784,90000 2554,30000 2554,30000 2554,30000

Предоставление государственных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 01 2 01 2Н070 119790,00000 86713,00000 87075,10000 87075,10000
0701 01 2 01 2Н070 612 0 15638,40000 15712,90000 15712,90000

0702 01 2 01 2Н070 611 119790,00000 71074,60000 71362,20000 71362,20000

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам образовательных 
организаций

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0702 01 2 01 2Н080 612 2383,30000 2466,70000 2466,70000 2466,70000

Реализация мероприятий по стимулированию педагогиче-
ских работников по результатам обучения школьников

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0702 01 2 01 2Н240 612 143,90000 0 0 0

2. Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего 
образования»

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0702 01 2 02 00000 612 134,90000 337,90000 437,90000 437,90000

Участие в краевом проекте «Мобильный учитель» Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 2 02 О0020 612 0 0 100,00000 100,00000

Организация и подвоз учителя в образовательные учреж-
дения

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 2 02 О0030 612 134,90000 135,00000 135,00000 135,00000

Обучение детей общеобразовательных учреждений плава-
нию

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 2 02 О0110 612 0 202,90000 202,90000 202,90000

Развитие электронных услуг в сфере образования Финансовых средств не требуется
Организационно-техническое сопровождение использова-
ния дистанционных образовательных технологий образова-
тельными учреждениями
Сопровождение телекоммуникационной образовательной 
сети «Образование 2.0», в т. ч. электронных дневников
Предоставление государственной услуги по проведению 
комплексного обследования детей, нуждающихся в специ-
альных образовательных маршрутах
3. Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки учащимся»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 01 2 03 00000 10023,80000 9790,40000 10015,10000 10015,10000

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
многодетных малоимущих семей

Управление образования, образователь-
ные организации

974 1003 01 2 03 2Е020 4816,60000 4965,30000 5065,60000 5065,60000
1003 01 2 03 2Е020 321 1038,30000 1071,60000 1071,60000 1071,60000
1003 01 2 03 2Е020 612 3778,30000 3893,70000 3994,00000 3994,00000

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
малоимущих семей

Управление образования, образователь-
ные организации

974 1003 01 2 03 2Е030 612 4682,20000 4825,10000 4949,50000 4949,50000

Единовременная денежная выплата обучающимся из мало-
имущих семей, поступившим в первый класс общеобразова-
тельной организации

Управление образования, образователь-
ные организации

974 1003 01 2 03 70460 612 525,00000 0 0 0

4. Основное мероприятие «Обеспечение общеобразова-
тельных учреждений (организаций) автотранспортом для 
подвоза учащихся»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 2 04 0000 612 0 1081,50000 0 0

Приобретение автотранспорта для подвоза учащихся в 
общеобразовательные учреждения (организации)

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 2 04 О0040 612 0 1081,50000 0 0

Подпрограмма 3
Дополнительное образование

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 3 00 00000 4925,00000 6137,00000 5776,20000 5776,20000

1. Основное мероприятие «Предоставление дополнитель-
ного образования детей по дополнительным общеобразова-
тельным программам»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0703 01 3 01 00000 611 4855,00000 5706,20000 5706,20000 5706,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0703 01 3 01 00100 611 4855,00000 5706,20000 5706,20000 5706,20000

2. Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере дополни-
тельного образования»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0703 01 3 02 00000 612 70,00000 430,80000 70,00000 70,00000

Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и 
качества дополнительного образования

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0703 01 3 02 О0050 612 70,00000 430,80000 70,00000 70,00000

Подпрограмма 4
Повышение педагогического мастерства

Управление образования,
образовательные учреждения

974 0709 01 4 00 00000 180,00000 180,00000 180,00000 180,00000

1. Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
повышение педагогического мастерства»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0709 01 4 01 00000 180,00000 180,00000 180,00000 180,00000
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Организация и проведение мероприятий с педагогическими 
работниками

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0709 01 4 01 О0060 180,00000 180,00000 180,00000 180,00000
01 4 01 О0060 244 160,00000 160,00000 160,00000 160,00000
01 4 01 О0060 612 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000

Организация и проведение семинаров, мастер-классов, 
педагогических мастерских

Финансовых средств не требуется

Мониторинг профессиональных затруднений педагогических 
и руководящих кадров
Методическое сопровождение деятельности инновационных 
образовательных учреждений
Аттестация педагогических работников
Экспертиза материалов педагогических работников, аттесту-
емых на первую квалификационную категорию 
Корректировка Банка данных «Аттестация педагогов»
Методическое сопровождение в заполнении «Электронное 
портфолио педагога»
Конкурсные мероприятия с педагогическими работниками
Конкурс «Учитель года» Финансовых средств не требуется
Конкурс «Лучший урок»
Праздник «День учителя»
Проведение муниципальных конференций и педагогических 
чтений по различным аспектам развития образования
Развитие системы выявления, изучения, обобщения и 
распространения (диссеминации) позитивных образцов и 
результатов инновационной деятельности руководящих и 
педагогических работников
Организация и проведение для управленческих и педагоги-
ческих работников постоянно действующих семинаров на 
базе ОУ, активно внедряющих инновационные образова-
тельные программы

Финансовых средств не требуется

Выпуск брошюр с обобщением опыта работы лучших 
педагогов
Организация и проведение семинаров, мастер-классов, 
педагогических мастерских

Финансовых средств не требуется

Организация и проведение РМО для педагогов района

Подпрограмма 5 
Одаренные дети

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 5 00 00000 86,00000 81,00000 81,00000 81,00000

1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по вы-
явлению, отбору и поддержке одаренных детей»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 01 5 01 00000 86,00000 81,00000 81,00000 81,00000

Организация и проведение мероприятий с детьми Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 5 01 О0070 612 23,00000 45,00000 18,00000 18,00000

Расходы на участие одаренных детей в региональных и 
всероссийских олимпиадах и конкурсах

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0709 01 5 01 О0080 244 63,00000 36,00000 63,00000 63,00000

Формирование банка данных о призерах и победителях 
конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня
Осуществление диагностики одаренности учащихся
Формирование банка программ, пособий, научно-методи-
ческих разработок по выявлению и развитию одаренности 
у детей
Мониторинг адаптации одаренных учащихся в социуме по-
сле окончания школы
Семинары для учителей-предметников по обучению диа-
гностическим методикам отбора одаренных детей
Конкурс проектов «Свой мир мы строим сами», гранты по-
бедителям конкурса для реализации проекта
Создание организационно-содержательных условий, удов-
летворяющих образовательные потребности и  интересы 
одаренных детей, обеспечивающих их творческий рост и 
развитие личностных качеств
Введение в учебные планы общеобразовательных учрежде-
ний курсов, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся, на овладение техноло-
гиями ТРИЗ, научно-исследовательской деятельности и т. д.

Финансовых средств не требуется 

Обеспечение доступа к сети Интернет с целью использова-
ния ресурсов для подготовки одаренных детей к конкурсам и 
олимпиадам различного уровня
Подпрограмма 6
Приведение в нормативное состояние образовательных 
учреждений

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 6 00 00000 612 6418,20000 8168,46648 0 0

1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соот-
ветствии с требованиями надзорных органов»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 01 6 01 00000 612 6418,20000 4343,61159 0 0

Строительные и ремонтные работы в образовательных 
учреждениях

Управление образования, образователь-
ные организации

974 01 6 01 О0090 612 6418,20000 4064,44726 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 1090,20000 580,00000 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Дубровская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 60,00000 0 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Елогская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 292,90000 394,00000 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Комсомоль-
ская ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 525,00000 200,00000 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Пожинская 
НОШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 792,00000 958,30000 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Сюрольская 
НОШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 75,00000 0 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Усть-
Березовская ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 603,00000 270,00000 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Усть-
Зулинская ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 1000,00000 570,00000 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Чужьинская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 43,00000 371,31159 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Юмская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 642,60000 0 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Юрлинская 
СОШ им.Л.Барышева»

974 0702 01 6 01 О0090 612 573,50000 0 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБДОУ «Юрлинский 
детский сад №1»

974 0701 01 6 01 О0090 612 0 100,01767 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБДОУ «Юрлинский 
детский сад №3»

974 0701 01 6 01 О0090 612 146,00000 26,01800 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБДОУ «Юрлинский 
детский сад №5»

974 0701 01 6 01 О0090 612 575,00000 594,80000 0 0

Обеспечение условий по антитеррористической безопас-
ности

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0701 01 6 01 О0090 612 0 279,16433 0 0

Установка видеонаблюдения в МБДОУ «Юрлинский детский 
сад №1»

974 0701 01 6 01 О0090 612 0 89,98233 0 0

Установка видеонаблюдения в МБДОУ «Юрлинский детский 
сад №3»

974 0701 01 6 01 О0090 612 0 63,98200 0 0

Установка видеонаблюдения в МБДОУ «Юрлинский детский 
сад №5»

974 0701 01 6 01 О0090 612 0 125,200000 0 0

2. Основное мероприятие «Создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 01 6 02 00000 612 0 3539,67881 0 0
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Строительные и ремонтные работы в образовательных 
учреждениях

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 6 02 О0090 612 0 300,00000 0 0

Ремонт спортивной площадки в п.Комсомольский 974 0702 01 6 02 О0090 612 0 300,00000 0 0
Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональ-
ных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 6 02 2Р050 612 0 915,78442 0 0

Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлинская средняя 
школа им.Л.Барышева» с.Юрла, ул.Пионеров, д.5

974 0702 01 6 02 2Р050 612 0 810,47032 0 0

Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлинская средняя 
школа им.Л.Барышева» с.Юрла, ул.Коммунаров, д.21

974 0702 01 6 02 2Р050 612 0 105,31410 0 0

Доля софинансирования за счет средств местного бюджета 
Юрлинского муниципального района

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 6 02 SP050 612 0 459,59439 0 0

Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлинская средняя 
школа им.Л.Барышева» с.Юрла, ул.Пионеров, д.5

974 0702 01 6 02 SP050 612 0 270,15677 0 0

Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлинская средняя 
школа им.Л.Барышева» с.Юрла, ул.Коммунаров, д.21

974 0702 01 6 02 SP050 612 0 189,43762 0 0

Доля софинансирования за счет средств федерального 
бюджета 

974 0702 612 0 1864,30000 0 0

3. Основное мероприятие «Создание доступной среды для 
маломобильных групп населения»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 6 03 00000 612 0 285,17608 0 0

Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональ-
ных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 6 03 2Р050 612 0 213,88206 0 0

Ремонтные работы в МБОУ «Юрлинская средняя школа 
им.Л.Барышева» (создание доступной среды для маломо-
бильных групп населения)

974 0702 01 6 03 2Р050 612 0 213,88206 0 0

Доля софинансирования за счет средств местного бюджета 
Юрлинского муниципального района

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 6 02 SP050 612 0 71,29402 0 0

Ремонтные работы в МБОУ «Юрлинская средняя школа 
им.Л.Барышева» (создание доступной среды для маломо-
бильных групп населения)

974 0702 01 6 02 SP050 612 0 71,29402 0 0

Подпрограмма 7
Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков

Управление образования,
образовательные учреждения

974 0707 01 7 00 00000 2351,00000 2412,30000 2412,30000 2412,30000

1. Основное мероприятие «Организация и проведение оздо-
ровительной кампании в каникулярный период»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0707 01 7 01 00000 2351,00000 2412,30000 2412,30000 2412,30000

Организация оздоровления и отдыха детей Управление образования, образователь-
ные организации

974 0707 01 7 01 О0100 424,700000 500,00000 500,00000 500,00000
01 7 01 О0100 321 62,40000 50,00000 50,00000 50,00000
01 7 01 О0100 612 362,30000 450,00000 450,00000 450,00000

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей Управление образования, образователь-
ные организации

974 0707 01 7 01 2Е290 1757,500000 1912,30000 1912,30000 1912,30000
01 7 01 2Е290 321 650,00000 650,00000 650,00000
01 7 01 2Е290 612 1262,30000 1262,30000 1262,30000

Организация трудовой занятости несовершеннолетних в 
летний период

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0707 01 7 01 С3010 168,8 0 0 0

Подпрограмма 8
Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий 
в области образования

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 8 00 00000 13305,00000 14393,40000 13152,40000 13152,40000

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления»

Управление образования 974 0709 01 8 01 00000 7229,70000 7886,00000 7326,50000 7326,50000

Содержание органов местного самоуправления Управление образования 974 0709 01 8 01 00050 7229,70000 7886,00000 7326,50000 7326,50000
Обеспечение деятельности аппарата управления Управление образования 974 0709 01 8 01 00050 2476,20000 3529,40000 2799,30000 2799,30000
Обеспечение деятельности районного методического 
кабинета

Управление образования 974 0709 01 8 01 00050 1278,00000 1338,50000 1390,40000 1390,40000

Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Управление образования 974 0709 01 8 01 00050 2249,00000 2068,00000 2147,50000 2147,50000
Обеспечение деятельности административно-хозяйственно-
го персонала

Управление образования 974 0709 01 8 01 00050 1226,50000 950,10000 989,30000 989,30000

2. Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области 
образования»

Управление образования 974 0709 01 8 02 00000 188,00000 983,50000 449,00000 449,00000

Расходы на содержание и эксплуатацию ассенизаторской 
автомашины для обслуживания образовательных органи-
заций

Управление образования 974 0709 01 8 02 О0120 188,00000 282,20000 282,20000 282,20000
277,20000 277,20000 277,20000
5,00000 5,00000 5,00000

Ежегодные профилактические осмотры педагогических 
работников образовательных учреждений

Управление образования, образователь-
ные организации

974 01 8 02 О0130 612 0 701,30000 166,80000 166,80000
0701 01 8 02 О0130 612 0 148,80000 26,40000 26,40000
0702 01 8 02 О0130 612 0 533,80000 133,20000 133,20000
0703 01 8 02 О0130 612 0 18,70000 7,20000 7,20000

3. Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим работникам»

Управление образования 974 01 8 03 00000 5887,30000 5523,90000 5376,90000 5376,90000

Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы

Управление образования, образователь-
ные организации

974 1003 01 8 03 00090 321 41,800000 49,00000 0 0

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

Управление образования, образователь-
ные организации

974 1003 01 8 03 2С010 3597,90000 3269,70000 3269,70000 3269,70000

1003 01 8 03 2С010 321 642,70000 505,00000 505,00000 505,00000
1003 01 8 03 2С010 612 2955,20000 2764,70000 2764,70000 2764,70000

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

Управление образования, образователь-
ные организации

974 1003 01 8 03 2С070 321 75,40000 98,00000 0 0

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных организаций

Управление образования, образователь-
ные организации

974 01 8 03 2Н230 2172,20000 2107,20000 2107,20000 2107,20000
1003 01 8 03 2Н230 380,60000 190,30000 190,30000 190,30000
0701 01 8 03 2Н230 124,40000 151,10000 151,10000 151,10000
0702 01 8 03 2Н230 1667,20000 1765,80000 1765,80000 1765,80000

Приложение 5
к Постановлению

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
«Развитие системы образования Юрлинского муниципального района»

от 21.06.2017 г. № 250

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района за счет средств бюджета  Юрлинского муниципального района

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соиспол-
нители, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 
<2> 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Управление образования,

образовательные учреждения
55271,00000 58512,10000 49247,60000 49247,60000

Подпрограмма 1
Дошкольное общее образование

Управление образования,
образовательные учреждения

01 1 00 00000 8075,90000 7927,40000 7094,00000 7094,00000

1. Основное мероприятие «Предоставление дошкольного об-
разования в дошкольных образовательных организациях»

Управление образования, образова-
тельные учреждения

974 0701 01 1 01 00000 600 7094,20000 7927,40000 7094,00000 7094,00000

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

Управление образования, образова-
тельные учреждения

974 0701 01 1 01 00100 600 6312,800000 7927,40000 7094,00000 7094,00000

Субсидии на иные цели (дополнительные средства местного 
бюджета)

Управление образования, образова-
тельные учреждения

974 0701 01 1 01 00100 612 781,40000 0 0 0

2. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей»

Управление образования, образова-
тельные учреждения

974 0701 01 1 02 00000 981,70000 0 0 0

Поддержка семей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, 
не посещающих муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения

Управление образования, образова-
тельные учреждения

974 0701 01 1 02 О0010 360 981,70000 0 0 0
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Организационно-методическое сопровождение развития вари-
ативных форм дошкольного образования

Финансовых средств не требуется

Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и 
качества дошкольного образования
Внедрение федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования
Внедрение системы оценки качества дошкольного образова-
ния
Подпрограмма 2
Общее (начальное, основное, среднее) образование

01 2 00 00000 27537,90000 29593,70000 27840,90000 27840,90000

1. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

Управление образования, образова-
тельные учреждения

974 01 2 01 00000 27403,00000 28174,30000 27403,00000 27403,00000

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

Управление образования, образова-
тельные учреждения

974 01 2 01 00100 27403,00000 28174,30000 27403,00000 27403,00000
0701 01 2 01 00100 612 0 6400,00000 6400,00000 6400,00000

01 2 01 00100 611 27403,00000 21774,30000 21003,00000 21003,00000
2. Основное мероприятие «Мероприятия в сфере общего об-
разования»

Управление образования, образова-
тельные учреждения

974 0702 01 2 02 00000 612 134,90000 337,90000 437,90000 437,90000

Участие в краевом проекте «Мобильный учитель» Управление образования, образова-
тельные организации

974 0702 01 2 02 О0020 612 0 0 100,00000 100,00000

Организация и подвоз учителя в образовательные учреждения Управление образования, образова-
тельные организации

974 0702 01 2 02 О0030 612 134,90000 135,00000 135,00000 135,00000

Обучение детей общеобразовательных учреждений плаванию Управление образования, образова-
тельные организации

974 0702 01 2 02 О0110 612 0 202,90000 202,90000 202,90000

Развитие электронных услуг в сфере образования Финансовых средств не требуется
Организационно-техническое сопровождение использования 
дистанционных образовательных технологий образовательны-
ми учреждениями
Сопровождение телекоммуникационной образовательной сети 
«Образование 2.0», в т. ч. электронных дневников
Предоставление государственной услуги по проведению ком-
плексного обследования детей, нуждающихся в специальных 
образовательных маршрутах
4. Основное мероприятие «Обеспечение общеобразователь-
ных учреждений (организаций) автотранспортом для подвоза 
учащихся»

Управление образования, образова-
тельные организации

974 0702 01 2 04 0000 612 0 1081,50000 0 0

Приобретение автотранспорта для подвоза учащихся в обще-
образовательные учреждения (организации)

Управление образования, образова-
тельные организации

974 0702 01 2 04 О0040 612 0 1081,50000 0 0

Подпрограмма 3
Дополнительное образование

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 3 00 00000 4925,00000 6137,00000 5776,20000 5776,20000

1. Основное мероприятие «Предоставление дополнительного 
образования детей по дополнительным общеобразовательным 
программам»

Управление образования, образова-
тельные организации

974 0703 01 3 01 00000 611 4855,00000 5706,20000 5706,20000 5706,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных бюджетных учреждений (организаций)

Управление образования, образова-
тельные организации

974 0703 01 3 01 00100 611 4855,00000 5706,20000 5706,20000 5706,20000

2. Основное мероприятие «Мероприятия, в сфере дополни-
тельного образования»

Управление образования, образова-
тельные организации

974 0703 01 3 02 00000 612 70,00000 430,80000 70,00000 70,00000

Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и 
качества дополнительного образования

Управление образования, образова-
тельные организации

974 0703 01 3 02 О0050 612 70,00000 430,80000 70,00000 70,00000

Подпрограмма 4
Повышение педагогического мастерства

Управление образования,
образовательные учреждения

974 0709 01 4 00 00000 180,00000 180,00000 180,00000 180,00000

1. Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
повышение педагогического мастерства»

Управление образования, образова-
тельные организации

974 0709 01 4 01 00000 180,00000 180,00000 180,00000 180,00000

Организация и проведение мероприятий с педагогическими 
работниками

Управление образования, образова-
тельные организации

974 0709 01 4 01 О0060 180,00000 180,00000 180,00000 180,00000
01 4 01 О0060 244 160,00000 160,00000 160,00000 160,00000
01 4 01 О0060 612 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000

Организация и проведение семинаров, мастер-классов, педа-
гогических мастерских

Финансовых средств не требуется

Мониторинг профессиональных затруднений педагогических и 
руководящих кадров
Методическое сопровождение деятельности инновационных 
образовательных учреждений
Аттестация педагогических работников
Экспертиза материалов педагогических работников, аттестуе-
мых на первую квалификационную категорию 
Экспертиза материалов педагогических работников, аттестуе-
мых на первую квалификационную категорию 
Корректировка Банка данных «Аттестация педагогов»
Методическое сопровождение в заполнении «Электронное 
портфолио педагога»
Конкурсные мероприятия с педагогическими работниками
Конкурс «Учитель года» Финансовых средств не требуется
Конкурс «Лучший урок»
Праздник «День учителя»
Проведение муниципальных конференций и педагогических 
чтений по различным аспектам развития образования
Развитие системы выявления, изучения, обобщения и распро-
странения (диссеминации) позитивных образцов и результатов 
инновационной деятельности руководящих и педагогических 
работников
Организация и проведение для управленческих и педагогиче-
ских работников постоянно действующих семинаров на базе 
ОУ, активно внедряющих инновационные образовательные 
программы

Финансовых средств не требуется

Выпуск брошюр с обобщением опыта работы лучших педаго-
гов
Организация и проведение семинаров, мастер-классов, педа-
гогических мастерских

Финансовых средств не требуется

Организация и проведение РМО для педагогов района
Подпрограмма 5 
Одаренные дети

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 5 00 00000 81,00000 81,00000 81,00000 81,00000

1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по вы-
явлению, отбору и поддержке одаренных детей»

Управление образования, образова-
тельные организации

974 01 5 01 00000 81,00000 81,00000 81,00000 81,00000

Организация и проведение мероприятий с детьми Управление образования, образова-
тельные организации

974 0702 01 5 01 О0070 612 18,00000 45,00000 18,00000 18,00000

Расходы на участие одаренных детей в региональных и все-
российских олимпиадах и конкурсах

Управление образования, образова-
тельные организации

974 0709 01 5 01 О0080 244 63,00000 36,00000 63,00000 63,00000

Формирование банка данных о призерах и победителях кон-
курсов, соревнований, олимпиад различного уровня
Осуществление диагностики одаренности учащихся
Формирование банка программ, пособий, научно-методических 
разработок по выявлению и развитию одаренности у детей
Мониторинг адаптации одаренных учащихся в социуме после 
окончания школы
Семинары для учителей-предметников по обучению диагно-
стическим методикам отбора одаренных детей
Конкурс проектов «Свой мир мы строим сами», гранты победи-
телям конкурса для реализации проекта
Создание организационно-содержательных условий, удовлет-
воряющих образовательные потребности и  интересы одарен-
ных детей, обеспечивающих их творческий рост и развитие 
личностных качеств
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Введение в учебные планы общеобразовательных учреждений 
курсов, направленных на развитие интеллектуальных и твор-
ческих способностей учащихся, на овладение технологиями 
ТРИЗ, научно-исследовательской деятельности и т. д.

Финансовых средств не требуется 

Обеспечение доступа к сети Интернет с целью использования 
ресурсов для подготовки одаренных детей к конкурсам и олим-
пиадам различного уровня
Подпрограмма 6
Приведение в нормативное состояние образовательных 
учреждений

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 6 00 00000 612 6418,20000 5174,50000 0 0

1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий в соот-
ветствии с требованиями надзорных органов»

Управление образования, образова-
тельные организации

974 01 6 01 00000 612 6418,20000 4343,61159 0 0

Строительные и ремонтные работы в образовательных учреж-
дениях

Управление образования, образова-
тельные организации

974 01 6 01 О0090 612 6418,20000 4064,44726 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Вятчинская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 1090,20000 580,00000 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Дубровская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 60,00000 0 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Елогская ООШ» 974 0702 01 6 01 О0090 612 292,90000 394,00000 0 0
Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Комсомольская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 525,00000 200,00000 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Пожинская 
НОШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 792,00000 958,30000 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Сюрольская 
НОШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 75,00000 0 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Усть-
Березовская ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 603,00000 270,00000 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Усть-Зулинская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 1000,00000 570,00000 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Чужьинская 
ООШ»

974 0702 01 6 01 О0090 612 43,00000 371,31159 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Юмская ООШ» 974 0702 01 6 01 О0090 612 642,60000 0 0 0
Строительные и ремонтные работы в МБОУ «Юрлинская СОШ 
им.Л.Барышева»

974 0702 01 6 01 О0090 612 573,50000 0 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБДОУ «Юрлинский 
детский сад №1»

974 0701 01 6 01 О0090 612 0 100,01767 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБДОУ «Юрлинский 
детский сад №3»

974 0701 01 6 01 О0090 612 146,00000 26,01800 0 0

Строительные и ремонтные работы в МБДОУ «Юрлинский 
детский сад №5»

974 0701 01 6 01 О0090 612 575,00000 594,80000 0 0

Обеспечение условий по антитеррористической безопасности Управление образования, образова-
тельные организации

974 0701 01 6 01 О0090 612 0 279,16433 0 0

Установка видеонаблюдения в МБДОУ «Юрлинский детский 
сад №1»

974 0701 01 6 01 О0090 612 0 89,98233 0 0

Установка видеонаблюдения в МБДОУ «Юрлинский детский 
сад №3»

974 0701 01 6 01 О0090 612 0 63,98200 0 0

Установка видеонаблюдения в МБДОУ «Юрлинский детский 
сад №5»

974 0701 01 6 01 О0090 612 0 125,200000 0 0

2. Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом»

Управление образования, образова-
тельные организации

974 01 6 02 00000 612 0 759,59439 0 0

Строительные и ремонтные работы в образовательных учреж-
дениях

Управление образования, образова-
тельные организации

974 0702 01 6 02 О0090 612 0 300,00000 0 0

Ремонт спортивной площадки в п.Комсомольский 974 0702 01 6 02 О0090 612 0 300,00000 0 0
Доля софинансирования за счет средств местного бюджета 
Юрлинского муниципального района

Управление образования, образова-
тельные организации

974 0702 01 6 02 SP050 612 0 459,59439 0 0

Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлинская средняя школа 
им.Л.Барышева» с.Юрла, ул.Пионеров, д.5

974 0702 01 6 02 SP050 612 0 270,15677 0 0

Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлинская средняя школа 
им.Л.Барышева» с.Юрла, ул.Коммунаров, д.21

974 0702 01 6 02 SP050 612 0 189,43762 0 0

3. Основное мероприятие «Создание доступной среды для 
маломобильных групп населения»

Управление образования, образова-
тельные организации

974 0702 01 6 03 00000 612 0 71,29402 0 0

Доля софинансирования за счет средств местного бюджета 
Юрлинского муниципального района

Управление образования, образова-
тельные организации

974 0702 01 6 02 SP050 612 0 71,29402 0 0

Ремонтные работы в МБОУ «Юрлинская средняя школа 
им.Л.Барышева» (создание доступной среды для маломобиль-
ных групп населения)

974 0702 01 6 02 SP050 612 0 71,29402 0 0

Подпрограмма 7
Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков

Управление образования,
образовательные учреждения

974 0707 01 7 00 00000 424,70000 500,00000 500,00000 500,00000

1. Основное мероприятие «Организация и проведение оздоро-
вительной кампании в каникулярный период»

Управление образования, образова-
тельные организации

974 0707 01 7 01 00000 593,50000 500,00000 500,00000 500,00000

Организация оздоровления и отдыха детей Управление образования, образова-
тельные организации

974 0707 01 7 01 О0100 424,700000 500,00000 500,00000 500,00000
01 7 01 О0100 321 62,40000 50,00000 50,00000 50,00000
01 7 01 О0100 612 362,30000 450,00000 450,00000 450,00000

Организация трудовой занятости несовершеннолетних в 
летний период

Управление образования, образова-
тельные организации

974 0707 01 7 01 С3010 168,8 0 0 0

Подпрограмма 8
Обеспечение реализации Программы и прочих мероприятий в 
области образования

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 8 00 00000 7459,50000 8918,50000 7775,50000 7775,50000

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления»

Управление образования 974 0709 01 8 01 00000 7229,70000 7886,00000 7326,50000 7326,50000

Содержание органов местного самоуправления Управление образования 974 0709 01 8 01 00050 7229,70000 7886,00000 7326,50000 7326,50000
Обеспечение деятельности аппарата управления Управление образования 974 0709 01 8 01 00050 2476,20000 3529,40000 2799,30000 2799,30000
Обеспечение деятельности районного методического кабинета Управление образования 974 0709 01 8 01 00050 1278,00000 1338,50000 1390,40000 1390,40000
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Управление образования 974 0709 01 8 01 00050 2249,00000 2068,00000 2147,50000 2147,50000
Обеспечение деятельности административно-хозяйственного 
персонала

Управление образования 974 0709 01 8 01 00050 1226,50000 950,10000 989,30000 989,30000

2. Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области 
образования»

Управление образования 974 0709 01 8 02 00000 188,00000 983,50000 449,00000 449,00000

Расходы на содержание и эксплуатацию ассенизаторской 
автомашины для обслуживания образовательных организаций

Управление образования 974 0709 01 8 02 О0120 188,00000 282,20000 282,20000 282,20000
277,20000 277,20000 277,20000
5,00000 5,00000 5,00000

Ежегодные профилактические осмотры педагогических работ-
ников образовательных учреждений

Управление образования, образова-
тельные организации

974 01 8 02 О0130 612 0 701,30000 166,80000 166,80000
0701 01 8 02 О0130 612 0 148,80000 26,40000 26,40000
0702 01 8 02 О0130 612 0 533,80000 133,20000 133,20000
0703 01 8 02 О0130 612 0 18,70000 7,20000 7,20000

3. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам»

Управление образования 974 01 8 03 00000 41,80000 49,00000 0 0

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

Управление образования, образова-
тельные организации

974 1003 01 8 03 00090 321 41,800000 49,00000 0 0
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Приложение 6

к Постановлению
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу

«Развитие системы образования Юрлинского муниципального района»
от 21.06.2017 г. № 250

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района за счет средств бюджета Пермского края

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполни-
тели, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 
<2> 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Управление образования,

образовательные учреждения
166437,40000 132134,96648 131551,50000 131551,50000

Подпрограмма 1
Дошкольное общее образование

Управление образования,
образовательные учреждения

01 1 00 00000 26488,40000 24648,00000 24705,40000 24705,40000

1. Основное мероприятие «Предоставление до-
школьного образования в дошкольных образователь-
ных организациях»

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0701 01 1 01 00000 600 25429,10000 23034,70000 23092,10000 23092,10000

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвали-
дов в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образова-
ния, и на дому

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0701 01 1 01 2Н020 244,70000 282,80000 232,00000 232,00000
244 2,40000 4,10000 3,40000 3,40000
321 237,80000 270,20000 228,60000 228,60000
612 4,50000 8,50000 0 0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных образова-
тельных организациях

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0701 01 1 01 2Н030 611 25184,40000 22751,90000 22860,10000 22860,10000

2. Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим детей»

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0701 01 1 02 00000 1059,30000 1613,30000 1613,30000 1613,30000

Предоставление выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования 

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 01 1 02 70280 1059,30000 1613,30000 1613,30000 1613,30000

01 1 02 70280 62,80000 67,80000 67,80000 67,80000
01 1 02 70280 321 996,50000 1545,50000 1545,50000 1545,50000

Подпрограмма 2
Общее (начальное, основное, среднее) образование

01 2 00 00000 132341,00000 98970,10000 99556,90000 99556,90000

1. Основное мероприятие «Предоставление обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования»

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 01 2 01 00000 122317,20000 89179,70000 89541,80000 89541,80000

Предоставление государственных гарантий на полу-
чение общедоступного бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 01 2 01 2Н070 119790,00000 86713,00000 87075,10000 87075,10000
0701 01 2 01 2Н070 612 0 15638,40000 15712,90000 15712,90000
0702 01 2 01 2Н070 611 119790,00000 71074,60000 71362,20000 71362,20000

Выплата вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
образовательных организаций

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0702 01 2 01 2Н080 612 2383,30000 2466,70000 2466,70000 2466,70000

Реализация мероприятий по стимулированию 
педагогических работников по результатам обучения 
школьников

Управление образования, образователь-
ные учреждения

974 0702 01 2 01 2Н240 612 143,90000 0 0 0

3. Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки учащимся»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 01 2 03 00000 10023,80000 9790,40000 10015,10000 10015,10000

Предоставление мер социальной поддержки учащим-
ся из многодетных малоимущих семей

Управление образования, образователь-
ные организации

974 1003 01 2 03 2Е020 4816,60000 4965,30000 5065,60000 5065,60000
1003 01 2 03 2Е020 321 1038,30000 1071,60000 1071,60000 1071,60000
1003 01 2 03 2Е020 612 3778,30000 3893,70000 3994,00000 3994,00000

Предоставление мер социальной поддержки учащим-
ся из малоимущих семей

Управление образования, образователь-
ные организации

974 1003 01 2 03 2Е030 612 4682,20000 4825,10000 4949,50000 4949,50000

Единовременная денежная выплата обучающимся 
из малоимущих семей, поступившим в первый класс 
общеобразовательной организации

Управление образования, образователь-
ные организации

974 1003 01 2 03 70460 612 525,00000 0 0 0

Подпрограмма 5 
Одаренные дети

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 5 00 00000 5,00000 0 0 0

1. Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий по выявлению, отбору и поддержке одаренных 
детей»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 01 5 01 00000 5,00000 0 0 0

Организация и проведение мероприятий с детьми Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 5 01 О0070 612 5,00000 0 0 0

Подпрограмма 6
Приведение в нормативное состояние образователь-
ных учреждений

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 6 00 00000 612 0 1129,66648

2. Основное мероприятие «Создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 01 6 02 00000 612 0 915,78442 0 0

Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 6 02 2Р050 612 0 915,78442 0 0

Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлинская сред-
няя школа им.Л.Барышева» с.Юрла, ул.Пионеров, д.5

974 0702 01 6 02 2Р050 612 0 810,47032 0 0

Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлинская сред-
няя школа им.Л.Барышева» с.Юрла, ул.Коммунаров, 
д.21

974 0702 01 6 02 2Р050 612 0 105,31410 0 0

3. Основное мероприятие «Создание доступной 
среды для маломобильных групп населения»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 6 03 00000 612 0 213,88206 0 0

Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0702 01 6 03 2Р050 612 0 213,88206 0 0

Ремонтные работы в МБОУ «Юрлинская средняя 
школа им.Л.Барышева» (создание доступной среды 
для маломобильных групп населения)

974 0702 01 6 03 2Р050 612 0 213,88206 0 0

Подпрограмма 7
Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков

Управление образования,
образовательные учреждения

974 0707 01 7 00 00000 1757,50000 1912,30000 1912,30000 1912,30000

1. Основное мероприятие «Организация и прове-
дение оздоровительной кампании в каникулярный 
период»

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0707 01 7 01 00000 1757,50000 1912,30000 1912,30000 1912,30000

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха 
детей

Управление образования, образователь-
ные организации

974 0707 01 7 01 2Е290 1757,500000 1912,30000 1912,30000 1912,30000
01 7 01 2Е290 321 650,00000 650,00000 650,00000
01 7 01 2Е290 612 1262,30000 1262,30000 1262,30000

Подпрограмма 8
Обеспечение реализации Программы и прочих меро-
приятий в области образования

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 8 00 00000 5845,50000 5474,90000 5376,90000 5376,90000

3. Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки педагогическим работникам»

Управление образования 974 01 8 03 00000 5845,50000 5474,90000 5376,90000 5376,90000

Предоставление мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам образовательных государствен-
ных и муниципальных организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Управление образования, образователь-
ные организации

974 1003 01 8 03 2С010 3597,90000 3269,70000 3269,70000 3269,70000

1003 01 8 03 2С010 321 642,70000 505,00000 505,00000 505,00000
1003 01 8 03 2С010 612 2955,20000 2764,70000 2764,70000 2764,70000

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

Управление образования, образователь-
ные организации

974 1003 01 8 03 2С070 321 75,40000 98,00000 0 0

Предоставление мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам образовательных организаций

Управление образования, образователь-
ные организации

974 01 8 03 2Н230 2172,20000 2107,20000 2107,20000 2107,20000
1003 01 8 03 2Н230 380,60000 190,30000 190,30000 190,30000
0701 01 8 03 2Н230 124,40000 151,10000 151,10000 151,10000
0702 01 8 03 2Н230 1667,20000 1765,80000 1765,80000 1765,80000
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Приложение 7

к Постановлению
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу

«Развитие системы образования Юрлинского муниципального района»
от 21.06.2017 г. № 250

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программыЮрлинского муниципального района за счет внебюджетных источников финансирования

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 
<2> 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Управление образования,

образовательные учреждения
4522,90000 4470,20000 4470,20000 4470,20000

Подпрограмма 1
Дошкольное общее образование

Управление образования,
образовательные учреждения

000 0000 00 0 00 00000 000 1738,00000 1915,90000 1915,90000 1915,90000

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 
образования

Управление образования, образовательные 
организации

000 0000 00 0 00 00000 000 1738,00000 1915,90000 1915,90000 1915,90000

Подпрограмма 2
Общее (начальное, основное, среднее) образование

Управление образования,
образовательные учреждения

000 0000 00 0 00 00000 000 2784,90000 2554,30000 2554,30000 2554,30000

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального, основного, среднего образования

Управление образования, образовательные 
организации

000 0000 00 0 00 00000 000 2784,90000 2554,30000 2554,30000 2554,30000

Приложение 8
к Постановлению

«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
«Развитие системы образования Юрлинского муниципального района»

от 21.06.2017 г. № 250

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района за счет средств федерального бюджета 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного меро-
приятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС РзПр ЦСР КВР 
<2> 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Управление образования,

образовательные учреждения
0 1864,30000 0 0

Подпрограмма 6
Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений

Управление образования,
образовательные учреждения

974 01 6 00 00000 612 0 1864,30000

2. Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

Управление образования, образовательные 
организации

974 0702 01 6 02 00000 612 0 1864,30000 0 0

Ремонт спортивного зала в МБОУ «Юрлинская средняя школа 
им.Л.Барышева» с.Юрла, ул.Пионеров, д.5

974 0702 01 6 02 2Р050 612 0 1864,30000 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2017 г.                                                                                                                                                    № 255

О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района «О внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Усть-Березовского сельского по-
селения, утвержденные решением Совета депутатов  
Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского 
муниципального района Пермского края от 21.11.2013 
№ 17 (II чтение)

В соответствии со ст. 8, 31-33, 36-38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч.1 ст.14, ч.4 
ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п. 40 ч. 1 ст. 6  Устава Администрации Юрлинского муниципального района, 
решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 16.10.2016 №180 «Об утверждении 
положения о публичных слушаниях в Юрлинском муниципальном районе» (в редакции от 22.02.2013 г. № 
151), Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 357 от 28.11.2016 г. «О реше-
нии подготовки внесения изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Березовского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского 
муниципального района Пермского края от 21.11.2013 №17», Администрация Юрлинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 28 августа 2017 года в 12.00 часов по адресу: Пермский край, Юрлинский район, Усть-
Березовское сельское поселение, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д.13а (здание администрации) публичные 
слушания по проекту решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки Усть-Березовского сельского поселения, утвержденные реше-
нием Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муниципального района Перм-
ского края от 21.11.2013 № 17 (II чтение)».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (комиссия по землепользова-
нию и застройке) при Администрации Юрлинского муниципального района:

2.1 организовать и провести публичные слушания;
2.2 обеспечить соблюдение требований законодательства, правовых актов Юрлинского муниципального 

района по организации и проведению публичных слушаний;
2.3 обеспечить информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных 

слушаний;
2.4 обеспечить размещение информационных документов по теме публичных слушаний для предвари-

тельного ознакомления в здании администрации Усть-Березовского сельского поселения по адресу: Пермский 
край, Юрлинский район, Усть-Березовское сельское поселение, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д.13а на офи-
циальном сайте Юрлинского муниципального района adm-urla.ru и на официальном сайте Усть-Березовского 
сельского поселения в сети «Интернет»;

2.5 обеспечить своевременную подготовку, опубликование и размещение заключения о результатах пу-
бличных слушаний в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района.

3. Заинтересованные лица вправе до 25 августа 2017 года представить предложения и замечания по 
проекту решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Усть-Березовского сельского поселения в отдел по архитектуре, строительству 
и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского муниципального по адресу: Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла, ул. Ленина, д.15, кабинет № 54.

4. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района «О внесения изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Березовского сель-
ского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края составляет не менее двух месяцев со 
дня опубликования данного проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района.

6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Юрлинского муниципального района А.А. Трушникова.

Глава района -
Глава Администрации района                                                                                                           Т.М.Моисеева

Сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района «О назначении публичных слушаний по проекту решения Земского 

Собрания Юрлинского муниципального района «О внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Усть-Березовского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов 
Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края от 

21.11.2013 № 17 (II чтение)»

Администрация Юрлинского муниципального района приглашает принять участие в мероприятии в рамках 
публичных слушаний по теме «Обсуждение проекта решения Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Березовского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского 
муниципального района Пермского края от 21.11.2013 г. № 17» граждан, правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией такого проекта.

Мероприятие в рамках публичных слушаний состоятся:
28 августа 2017 г. в 12.00 часов по адресу: Пермский край, Юрлинский район, Усть-Березовское сельское 

поселение, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д.13а (здание администрации).
Ознакомиться с проектом решения по теме публичных слушаний, постановлением о назначении публичных 

слушаний можно по адресам: Пермский край, Юрлинский муниципальный район, с. Юрла, ул. Ленина, д.15, 
кааб. 54, п. Усть-Березовка, ул.Ленина, д.13а (здание администрации)  и на официальном сайте Администра-
ции Юрлинского муниципального района, а так же в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 25.08.2017 в комиссию 
по землепользованию и застройке Администрации Юрлинского муниципального района по адресу: 619200, 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, д.15, каб. 54.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2017 г.                                                                                                                                                    № 256

О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Усть-Зулинского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета депута-
тов Усть-Зулинского сельского поселения Юрлинского 
муниципального района Пермского края от 15.11.2013 
№ 34 (II чтение)

В соответствии со ст. 8, 31-33, 36-38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч.1 ст.14, 
ч.4 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п. 40 ч. 1 ст. 6 Устава муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район», решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 16.10.2016 
№180 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в Юрлинском муниципальном районе» (в ре-
дакции от 22.02.2013 № 151), Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района № 356 
от 28.11.2016  «О решении подготовки внесения изменений в Правила землепользования и застройки Усть-
Зулинского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Усть-Зулинского сельского по-
селения Юрлинского муниципального района Пермского края», Администрация Юрлинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 28 августа 2017 года в 16.00 часов по адресу: Пермский край, Юрлинский район, Усть-
Зулинское сельское поселение, с. Усть-Зула, ул. Центральная д. 5 (здание администрации) публичные слу-
шания по проекту решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Усть-Зулинского сельского поселения, утвержденные решением 
Совета депутатов Усть-Зулинского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края 
от 15.11.2013  № 34 (II чтение)».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (комиссия по землепользова-
нию и застройке) при Администрации Юрлинского муниципального района:

2.1 организовать и провести публичные слушания;
2.2 обеспечить соблюдение требований законодательства, правовых актов Юрлинского муниципального 

района по организации и проведению публичных слушаний;
2.3 обеспечить информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных 

слушаний;
2.4 обеспечить размещение информационных документов по теме публичных слушаний для предвари-

тельного ознакомления в здании администрации Усть-Зулинского сельского поселения по адресу: Пермский 
край, Юрлинский район, Усть-Зулинское сельское поселение, с. Усть-Зула, ул. Центральная, д.5 на официаль-
ном сайте Юрлинского муниципального района adm-urla.ru и на официальном сайте Усть-Зулинского сельско-
го поселения в сети «Интернет»;

2.5 обеспечить своевременную подготовку, опубликование и размещение заключения о результатах пу-
бличных слушаний в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», на официальном сайте Администрации 
Юрлинского муниципального района.

3. Заинтересованные лица вправе до 25 августа 2017 года представить предложения и замечания по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Зулинского сельского поселения 
в отдел по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского муниципального 
по адресу: Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, д.15, кабинет № 54.

4. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Зулинского сельско-
го поселения, утвержденные решением Совета депутатов Усть-Зулинского сельского поселения Юрлинского 
муниципального района Пермского края от 15.11.2013 № 34 (II чтение)» составляет не менее двух месяцев со 
дня опубликования данного проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района.

6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Юрлинского муниципального района А.А. Трушникова.

Глава района-
глава Администрации района                                                                                                           Т.М.Моисеева

Сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Юрлинского 
муниципального района «О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Усть-Зулинского сельского поселения, утвержденные 
решением Совета депутатов Усть-Зулинского сельского поселения Юрлинского муниципального 

района Пермского края от 15.11.2013 № 34 (II чтение)»

Администрация Юрлинского муниципального района приглашает принять участие в мероприятии в рамках 
публичных слушаний по теме «Обсуждение проекта решения Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Зулинского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета депутатов Усть-Зулинского сельского поселения Юрлинского 
муниципального района Пермского края от 15.11.2013 г. № 34 (II чтение)» граждан, правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены 
в связи с реализацией такого проекта.

Мероприятие в рамках публичных слушаний состоятся:
28 августа 2017 г. в 16.00 часов по адресу: Пермский край, Юрлинский район, Усть-Зулинское сельское по-

селение, с. Усть-Зула, ул. Центральная, д.5 (здание администрации). Ознакомиться с проектом решения по 
теме публичных слушаний, постановлением о назначении публичных слушаний можно по адресам: Пермский 
край, Юрлинский муниципальный район, с. Юрла, ул. Ленина, д.15, каб. 54, с. Усть-Зула, ул. Центральная, д.5 
(здание администрации) и на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района, а так 
же в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 25.08.2017 в комиссию 
по землепользованию и застройке Администрации Юрлинского муниципального района по адресу: 619200, 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, д.15, каб. 54.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2017 г.                                                                                                                                                    № 258

Об утверждении порядка осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюд-
жета Юрлинского муниципального района, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюд-
жета Юрлинского муниципального района, главными 
администраторами (администраторами) источников 
финансирования  дефицита бюджета Юрлинского му-
ниципального района внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации полно-
мочий по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) 
средств бюджета Юрлинского муниципального района, главными администраторами (администраторами) до-
ходов бюджета Юрлинского муниципального района, главными администраторами (администраторами) ис-
точников финансирования дефицита бюджета Юрлинского муниципального района внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита.

2. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Юрлинского муниципального района, 
главным администраторам (администраторам) доходов бюджета Юрлинского муниципального района, глав-
ным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета Юрлинского му-
ниципального района обеспечить исполнение настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник 
Юрлы» и распространяется на правоотношения возникшие с января 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника финансового управле-
ния администрации Юрлинского муниципального района Штейникову С.А.

Глава района -
глава администрации района                                                                                                          Т.М. Моисеева

Утвержден
Постановлением администрации

Юрлинского муниципального района
от 23.06.2017 г. № 258

Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета 
Юрлинского муниципального района, главными администраторами (администраторами) доходов 
бюджета Юрлинского муниципального района, главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита бюджета Юрлинского муниципального района внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюдже-

та Юрлинского муниципального района, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 
Юрлинского муниципального района, главными администраторами (администраторами) источников финан-
сирования дефицита бюджета Юрлинского муниципального района внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита (далее - Порядок) устанавливает правила осуществления главными рас-
порядителями (распорядителями) средств бюджета Юрлинского муниципального района, главными адми-
нистраторами (администраторами) доходов бюджета Юрлинского муниципального района (далее - бюджет 
района), главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 
Юрлинского муниципального района (далее - главный администратор бюджетных средств) внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита.

1.2. Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета района осуществляет внутренний финансо-
вый контроль, направленный на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы 
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, составления бюд-
жетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и подве-
домственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств, подготовку и организацию мер по 
повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.

1.3. Главный администратор (администратор) доходов бюджета района осуществляет внутренний финан-
совый контроль, направленный на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные право-
отношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором доходов бюджета района 
и подведомственными администраторами доходов бюджета района.

1.4. Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета района осу-
ществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение установленных в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета 
по источникам финансирования дефицита бюджета района, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета этим главным администратором источников финансирования дефицита бюджета района и 
подведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета района.

1.5. Главные администраторы бюджетных средств (их уполномоченные должностные лица) осуществляют 
на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях:

1.5.1. оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению 
его эффективности;

1.5.2. подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного 
учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской 
Федерации;

1.5.3. подготовки предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных 
средств.

2. Осуществление внутреннего финансового контроля
2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется руководителем (заместителями руководителя), 

иными должностными лицами главного администратора бюджетных средств, организующими и выполняющи-
ми внутренние процедуры составления и исполнения бюджета района, ведения бюджетного учета и составле-
ния бюджетной отчетности в соответствии с распределением обязанностей (далее - внутренние бюджетные 
процедуры).

2.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется главным администратором бюджетных средств в 
подведомственных ему подразделениях, исполняющих бюджетные полномочия (далее - подразделения глав-
ного администратора бюджетных средств).

2.3. Должностные лица подразделений главного администратора бюджетных средств осуществляют вну-
тренний финансовый контроль в соответствии с их должностными инструкциями и (или) положениями о со-
ответствующих подразделениях главного администратора бюджетных средств в отношении следующих вну-
тренних бюджетных процедур:

2.3.1. составление и представление документов в финансовое управление администрации Юрлинского 
муниципального района (далее - финансовое управление), необходимых для составления и рассмотрения 
проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований по 
направлениям деятельности, входящим в компетенцию главного администратора бюджетных средств;

2.3.2. составление и представление подведомственными получателями бюджетных средств документов 
главному администратору бюджетных средств, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюд-
жета района;

2.3.3. составление и представление документов в финансовое управление, необходимых для составления 
и ведения кассового плана по доходам бюджета района, расходам бюджета района и источникам финансиро-
вания дефицита бюджета района;

2.3.4. составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) 
средств бюджета района;

2.3.5. составление и направление документов в финансовое управление, необходимых для формирования 
и ведения сводной бюджетной росписи бюджета района, а также для доведения (распределения) бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета района;

2.3.6. соблюдение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет подведомственными му-
ниципальными учреждениями;

2.3.7. формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных муниципаль-
ных учреждений;

2.3.8. составление и исполнение бюджетной сметы;
2.3.9. принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по направлениям деятельности 

главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств;
2.3.10. осуществление начисления, учета и контроля правильности исчисления, полноты и своевремен-

ности осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет рай-
она, пеней и штрафов по ним;

2.3.11. принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет района, пеней 
и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы;

2.3.12. принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в бюджет района;
2.3.13. процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных учетных документов 

(составления сводных учетных документов), отражения информации, указанной в первичных учетных доку-
ментах и регистрах бюджетного учета, проведения оценки имущества и обязательств, а также инвентариза-
ций;

2.3.14. составление и представление бюджетной отчетности;
2.3.15. исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию « Юрлинский муниципальный 

район», а также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета района по 
денежным обязательствам органов местного самоуправления Юрлинского муниципального района и отрасле-
вых (функциональных) органов администрации Юрлинского  муниципального района;

2.3.16. распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и полу-

чателям бюджетных средств;
2.3.17. осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, действий, направленных на 
обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления;

2.3.18. осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении (осуществлении) бюджет-
ных инвестиций действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и по-
рядка их предоставления.

2.4. При осуществлении внутреннего финансового контроля производятся следующие контрольные дей-
ствия:

2.4.1. проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления Юрлинского муниципального района 
и правовых актов главного администратора бюджетных средств, регулирующих бюджетные правоотношения, 
в том числе внутренних стандартов и процедур;

2.4.2. подтверждение (согласование) операций (действий по формированию документов, необходимых для 
выполнения внутренних бюджетных процедур);

2.4.3. сверка данных;
2.4.4. сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о результатах выполнения внутренних бюд-

жетных процедур;
2.4.5. контрольные действия по установлению фактического наличия денежных средств, анализу наличия и 

состояния материальных и иных ценностей, в том числе осмотр, замеры, экспертизы, инвентаризации, пере-
счет.

2.5. Формами проведения внутреннего финансового контроля являются контрольные действия, указанные 
в пункте 2.4 настоящего Порядка (далее - контрольные действия), применяемые в ходе самоконтроля и (или) 
контроля по уровню подчиненности (подведомственности), смежного контроля (далее - методы контроля).

2.6. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные. Визуальные 
контрольные действия осуществляются без использования прикладных программных средств автоматизации. 
Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием прикладных программных средств 
автоматизации без участия должностных лиц. Смешанные контрольные действия выполняются с использова-
нием прикладных программных средств автоматизации с участием должностных лиц.

2.7. К способам проведения контрольных действий относятся:
2.7.1. сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении каждой про-

веденной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюд-
жетной процедуры);

2.7.2. выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении отдельной 
проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры).

2.8. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденным планом внутрен-
него финансового контроля.

Утверждение планов внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем (заместителем 
руководителя) главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств.

2.9. В плане внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем предмету и объекту вну-
треннего финансового контроля указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение 
операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры), периодичности выполнения операции, должностных лицах, осуществляющих контрольные дей-
ствия, методах контроля и периодичности, а также способах проведения контрольных действий.

В необходимых случаях устанавливается срок проведения контрольных действий.
2.10. Процесс формирования (актуализации) плана внутреннего финансового контроля включает следую-

щие этапы:
2.10.1. анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определения применяемых к нему 

методов контроля и контрольных действий (далее - процедуры внутреннего финансового контроля);
2.10.2. формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для вы-

полнения внутренней бюджетной процедуры) с указанием необходимости или отсутствия необходимости про-
ведения контрольных действий в отношении отдельных операций.

2.12. Формирование (актуализация) плана внутреннего финансового контроля осуществляется руководи-
телем каждого подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур.

2.13. Актуализация планов внутреннего финансового контроля проводится:
2.13.1. до начала очередного финансового года;
2.13.2. при принятии решения руководителем главного администратора бюджетных средств о внесении 

изменений в планы внутреннего финансового контроля;
2.13.3. в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоот-

ношения, определяющие необходимость изменения внутренних бюджетных процедур.
2.14. Актуализация (формирование) планов внутреннего финансового контроля проводится по мере не-

обходимости, но не реже одного раза в год.
2.15. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несет руководитель или заме-

ститель руководителя главного администратора бюджетных средств, в непосредственном подчинении которо-
го находятся подразделения (должностные лица) главного администратора бюджетных средств, осуществля-
ющие функции внутреннего финансового контроля в соответствии с распределением обязанностей.

2.16. Главные администраторы бюджетных средств обязаны представлять в финансовое управление, осу-
ществляющее функции внутреннего муниципального финансового контроля, информацию об осуществлении 
внутреннего финансового контроля по формам и в сроки, установленные финансовым управлением, а также 
информацию и (или) документы по запросам финансового управления в сроки, установленные в запросе, в 
целях проведения анализа осуществления внутреннего финансового контроля.

2.17. Внутренний финансовый контроль в подразделениях главного администратора бюджетных средств 
осуществляется с соблюдением периодичности, методов контроля и способов контроля, установленных в 
планах внутреннего финансового контроля главного администратора бюджетных средств.

2.18. Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом каждого подразделения 
главного администратора бюджетных средств путем проведения проверки каждой выполняемой им операции 
на соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации, Пермского края и органов местного 
самоуправления Юрлинского муниципального района и правовым актам главного администратора бюджет-
ных средств, регулирующим бюджетные правоотношения, в том числе внутренним стандартам и процедурам, 
а также путем оценки причин и обстоятельств (факторов), негативно влияющих на совершение операции.

2.19. Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом руководителем (замести-
телем руководителя) главного администратора бюджетных средств и (или) руководителем подразделения 
главного администратора бюджетных средств (иным уполномоченным лицом) путем подтверждения (согла-
сования) операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюд-
жетных процедур), осуществляемых подчиненными должностными лицами.

2.20. Контроль по уровню подведомственности осуществляется в целях реализации бюджетных полномо-
чий сплошным и (или) выборочным способом главным администратором бюджетных средств, администра-
тором бюджетных средств в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными распоря-
дителями и получателями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета и администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета, путем проведения проверок, направленных на установле-
ние соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам и процедурам, и путем сбора 
(запроса), анализа и оценки (мониторинга) главным администратором бюджетных средств, администратором 
бюджетных средств информации об организации и результатах выполнения внутренних бюджетных процедур 
подведомственными администраторами бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости внесения исправлений 
и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок либо раз-
решительной надписью на представленном документе.

 Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) выборочным способом руководителем подразде-
ления главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств (иным уполномо-
ченным лицом) путем согласования (подтверждения) операций (действий по формированию документов, 
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых должностными лицами 
других структурных подразделений главного администратора бюджетных средств, администратора бюджет-
ных средств.

2.21. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур, све-
дения о причинах и обстоятельствах рисков возникновения недостатков и (или) нарушений и предлагаемых 
мерах по их устранению (далее - результаты внутреннего финансового контроля) с указанием должностных 
лиц, ответственных за реализацию указанных мер, отражаются в регистрах (журналах) внутреннего финан-
сового контроля.

Ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляется в каждом подразде-
лении главного администратора бюджетных средств, ответственном за выполнение внутренних бюджетных 
процедур.

Порядок ведения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля, перечни должностных лиц, от-
ветственных за их ведение, устанавливаются главными администраторами бюджетных средств, администра-
торами бюджетных средств.

2.22. Информация о результатах внутреннего финансового контроля направляется руководителю главного 
администратора бюджетных средств с установленной им периодичностью.

Порядок формирования и направления информации о результатах внутреннего финансового контроля на 
основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля устанавливается главным админи-
стратором бюджетных средств, администратором бюджетных средств.

2.23. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля руководителем главного ад-
министратора бюджетных средств либо уполномоченными им должностными лицами принимаются решения 
с указанием сроков их выполнения, направленные на:

2.23.1. обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении отдель-
ных операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры) и (или) устранение недостатков используемых прикладных программных средств автоматизации 
контрольных действий, а также на исключение неэффективных автоматических контрольных действий;

2.23.2. изменение планов внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности процедур 
внутреннего финансового контроля снижать вероятность возникновения событий, негативно влияющих на 
выполнение внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные риски);

2.23.3. актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности структуриро-
ванных электронных документов, позволяющих отразить унифицированные операции в процессе осущест-
вления бюджетных полномочий главного администратора бюджетных средств;

2.23.4. уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизи-
рованных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий;

2.23.5. изменение внутренних стандартов и процедур;
2.23.6. уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а также прав до-

ступа к записям в регистры бюджетного учета;
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2.23.7. устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные про-

цедуры;
2.23.8. проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной ответствен-

ности к виновным должностным лицам;
2.23.9. ведение эффективной кадровой политики главным администратором бюджетных средств.
2.24. При принятии решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля учи-

тывается информация, указанная в актах, заключениях, представлениях и предписаниях органов муници-
пального финансового контроля (внутреннего и внешнего) и отчетах внутреннего финансового аудита, пред-
ставленных руководителю главного администратора бюджетных средств.

2.25. Главный администратор бюджетных средств устанавливает порядок составления отчетности о резуль-
татах внутреннего финансового контроля на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового 
контроля.

3. Осуществление внутреннего финансового аудита 
3.1. Внутренний финансовый аудит осуществляется подразделениями и (или) уполномоченными долж-

ностными лицами, работниками главного администратора бюджетных средств (далее - субъект внутреннего 
финансового аудита), наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, на 
основе функциональной независимости.

3.2. Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается на принципах законности, объ-
ективности, эффективности, независимости и профессиональной компетентности, а также системности, от-
ветственности и стандартизации.

3.3. Объектами внутреннего финансового аудита являются структурные подразделения главного админи-
стратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, подведомственные им администраторы 
бюджетных средств и получатели бюджетных средств (далее - объекты аудита).

3.4. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых 
аудиторских проверок. Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего 
финансового аудита, утверждаемым руководителем главного администратора бюджетных средств (далее - 
план).

3.5. По итогам проверки субъект внутреннего финансового аудита составляет отчет и представляет руко-
водителю главного администратора бюджетных средств с целью информирования о результатах аудита и при 
необходимости принятия соответствующих управленческих решений.

3.6. Аудиторские проверки подразделяются на:
- камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения субъекта внутреннего финансового 

аудита на основании представленных по его запросу информации и материалов;
- выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения объектов аудита;
- комбинированные проверки, которые проводятся как по месту нахождения субъекта внутреннего финан-

сового аудита, так и по месту нахождения объектов аудита.
3.7. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита при проведении аудиторских проверок 

имеют право:
- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы и информацию, 

необходимые для проведения аудиторских проверок, в том числе информацию об организации и результатах 
проведения внутреннего финансового контроля;

- посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении которых осущест-
вляется аудиторская проверка;

- привлекать независимых экспертов.
Срок направления и исполнения запроса должностного лица субъекта внутреннего аудита устанавливается 

руководителем главного администратора бюджетных средств и не может превышать 30 календарных дней.
3.8. Субъект внутреннего финансового аудита обязан:
3.8.1. соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
3.8.2. проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудиторской проверки;
3.8.3. знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с программой ауди-

торской проверки, а также результатами аудиторских проверок (актами и заключениями);
3.8.4. не допускать к проведению аудиторских проверок должностных лиц субъекта внутреннего финансо-

вого аудита, которые в период, подлежащий аудиторской проверке, организовывали и выполняли внутренние 
бюджетные процедуры.

3.9. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет руководитель главного адми-
нистратора бюджетных средств.

Руководитель главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств при ор-
ганизации внутреннего финансового аудита обязан исключать участие субъекта внутреннего финансового 
аудита в организации и выполнении внутренних бюджетных процедур.

3.10. Главный администратор бюджетных средств обязан представлять финансовому управлению инфор-
мацию об осуществлении внутреннего финансового аудита по формам и в сроки, установленные финансовым 
управлением, а также информацию и (или) документы по запросам финансового управления в сроки, установ-
ленные в запросе, в целях проведения анализа осуществления внутреннего финансового аудита.

3.11. Формирование и утверждение плана внутреннего финансового аудита осуществляется ежегодно на 
очередной финансовый год до начала очередного финансового года.

3.12. План представляет собой перечень аудиторских проверок, которые планируется провести в очеред-
ном финансовом году.

По каждой аудиторской проверке в плане указываются тема аудиторской проверки, объекты аудита, срок 
проведения аудиторской проверки и ответственные исполнители.

3.13. При планировании аудиторских проверок учитываются:
3.13.1. значимость операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения вну-

тренней бюджетной процедуры), группы однотипных операций объектов аудита, которые могут оказать значи-
тельное влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность главного администратора (админи-
страторов) средств бюджета района в случае неправомерного исполнения этих операций;

3.13.2. факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций (действий по формированию до-
кумента, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) для тестирования эффективно-
сти (надежности) внутреннего финансового контроля, к которым в том числе относятся частота выполнения 
визуальных контрольных действий, существенность процедур внутреннего финансового контроля и уровень 
автоматизации процедур внутреннего финансового контроля;

3.13.3. наличие значимых бюджетных рисков после проведения процедур внутреннего финансового кон-
троля;

3.13.4. степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового аудита ресурсами (трудовыми, 
материальными и финансовыми);

3.13.5. возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки;
3.13.6. наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок.
3.14. В ходе планирования субъект внутреннего финансового аудита обязан провести предварительный 

анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:
3.14.1. осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий аудиторской проверке;
3.14.2. проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных мероприятий Контрольно-

счетной палатой Юрлинского муниципального района и финансовым управлением в отношении финансово-
хозяйственной деятельности объектов аудита.

3.15. Аудиторская проверка назначается по решению руководителя главного администратора бюджетных 
средств.

3.16. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудиторской проверки, утвержденной ру-
ководителем субъекта внутреннего финансового аудита.

3.17. При составлении программы аудиторской проверки формируется аудиторская группа, состоящая из 
работников, проводящих аудиторскую проверку, и распределяются обязанности между членами аудиторской 
группы. Программа аудиторской проверки должна содержать:

- тему аудиторской проверки;
- наименование объектов аудита;
- перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки, а также сроки ее проведения.
3.18. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
3.18.1. осуществления внутреннего финансового контроля;
3.18.2. законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности использования средств 

бюджета района;
3.18.3. ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в том числе на предмет ее соответствия из-

менениям в области бюджетного учета;
3.18.4. применения автоматизированных информационных систем объектом аудита при осуществлении 

внутренних бюджетных процедур;
3.18.5. вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым принимается решение исходя из про-

фессионального мнения лица, ответственного за ведение бюджетного учета;
3.18.6. наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автома-

тизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий;
3.18.7. формирования финансовых и первичных учетных документов, а также наделения правами доступа 

к записям в регистрах бюджетного учета;
3.18.8. бюджетной и бухгалтерской отчетности.
3.19. Аудиторская проверка проводится путем выполнения:
3.19.1. инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, связанных с осущест-

влением операций внутренней бюджетной процедуры и (или) материальных активов;
3.19.2. наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий должностных лиц и ра-

ботников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций внутренней бюджетной процедуры;
3.19.3. запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за пределами 

объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки;
3.19.4. подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, содержащейся в регистрах 

бюджетного учета;
3.19.5. пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических расчетов, произведенных 

объектом аудита, либо самостоятельного расчета работником подразделения внутреннего финансового ау-
дита;

3.19.6. аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и закономерностей, осно-
ванных на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изучение связи указанных 
соотношений и закономерностей с полученной информацией с целью выявления отклонений от нее и (или) 
неправильно отраженных в бюджетном учете операций и их причин и недостатков осуществления иных вну-
тренних бюджетных процедур.

3.20. При проведении аудиторской проверки должны быть получены достаточные надлежащие надежные 
доказательства. К доказательствам относятся достаточные фактические данные и достоверная информация, 
основанные на рабочей документации и подтверждающие наличие выявленных нарушений и недостатков в 
осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами аудита, а также являющиеся основанием для 
выводов и предложений по результатам аудиторской проверки.

3.21. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию. Рабочая документация, то есть до-
кументы и иные материалы, подготавливаемые или получаемые в связи с проведением аудиторской про-
верки, содержит:

3.21.1. документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее программу;
3.21.2. сведения о характере, сроках, объеме аудиторской проверки и результатах ее выполнения;
3.21.3. сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, связанных с 

темой аудиторской проверки;
3.21.4. перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, документов бюд-

жетного учета и бюджетной отчетности, подлежавших изучению в ходе аудиторской проверки;
3.21.5. письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работников объектов 

аудита;
3.21.6. копии обращений, направленных органам муниципального финансового контроля, экспертам и (или) 

третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них сведения;
3.21.7. копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выявленные нару-

шения;
3.21.8. акт аудиторской проверки.
3.22. Предельные сроки проведения аудиторских проверок, основания для их приостановления и продле-

ния устанавливаются главным администратором бюджетных средств.
3.23. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской проверки, который подписывается 

руководителем аудиторской группы и вручается руководителю либо представителю объекта аудита, уполно-
моченному на получение акта, в последний день проверки. Объект аудита вправе представить письменные 
возражения по акту аудиторской проверки в течение трех рабочих дней после получения акта проверки.

3.24. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о результатах аудиторской проверки, 
содержащий информацию об итогах аудиторской проверки, в том числе:

3.24.1. информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количествен-
ном и денежном выражении), условиях и причинах таких нарушений, а также значимых бюджетных рисках;

3.24.2. информацию о наличии или отсутствии возражений к акту аудиторской проверки со стороны объ-
екта аудита;

3.24.3. выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной 
объектами аудита бюджетной отчетности;

3.24.4. выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам 
бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации, а также внутренним 
стандартам и процедурам;

3.24.5. выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, при-
нятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в планы внутреннего финансового кон-
троля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования средств бюджета 
района.

3.25. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудиторской проверки направляется 
руководителю главного администратора бюджетных средств. По результатам рассмотрения указанного отчета 
руководитель главного администратора бюджетных средств вправе принять одно или несколько решений о:

3.25.1. необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
3.25.2. недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
3.25.3. применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным ли-

цам, а также о проведении служебных проверок;
3.25.4. направлении материалов в финансовое управление администрации Юрлинского муниципального 

района в случае наличия признаков нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, в от-
ношении которых отсутствует возможность их устранения объектом аудита.

3.26. Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечивают составление годовой отчетности о резуль-
татах осуществления внутреннего финансового аудита и направление ее в финансовое управление админи-
страции Юрлинского муниципального района.

3.27. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита, помимо инфор-
мации о проведенных аудиторских проверках и результатах этих проверок, должна содержать информацию, 
подтверждающую выводы о надежности (об эффективности) внутреннего финансового контроля, достовер-
ности сводной бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств.

Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эффективным), если используемые 
методы контроля и контрольные действия приводят к отсутствию либо существенному снижению числа на-
рушений нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, внутренних стандартов, 
а также повышению эффективности использования средств бюджета района.

3.28. Порядок составления и представления отчета о результатах аудиторской проверки и годовой отчет-
ности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита устанавливается главным администра-
тором бюджетных средств.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2017                                                                                                                                                           № 260

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Гармонизация межнациональных отношений в Юр-
линском муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 
31.07.1998 № 145-ФЗ, Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», Админи-
страция Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муни-
ципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 
31.12.2014 № 960 (в редакции от 23.10.2015 № 347, от 15.02.2016 №22, от 16.05.2016 № 134, от 14.12.2016 
№380, от 23.03.2017 №122) следующие изменения:

1.1. В разделе  «Паспорт программы»:
1.1.1.позицию «Объём и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и 
источники
финансиро-
вания

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс.руб.)
2016 год  2017 год 2018 год 2019 год Итого

Всего, в том числе:  840,5 649,77 40,5 42,0 1572,77 
Бюджет Юрлинского му-
ниципального района

 340,5 340,5 40,5 42,0  763,5

Краевой бюджет 200,0 309,27 509,27
Федеральный бюджет 300,0 300,0

1.2. Раздел 9 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципаль-
ного района за счёт средств бюджета Юрлинского муниципального района» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1.

2. Постановление вступает в силу с момента 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

Приложение 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Юрлинского муниципального района за 
счет средств бюджета Юрлинского муниципального района

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы, основ-
ного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполните-
ли, участники 

(ГРБС)

Источ-
ники 
финанси-
рования

Расходы <1>, тыс. руб.
Всего  2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7
1. Основное мероприятие «Укрепление гражданского единства»
Мероприятия, направленные на 
укрепление гражданского единства 
и гармонизацию межнациональных 
отношений
 
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
ИТОГО

Местный 
бюджет

152,5 40,5 39,0 39,5 33,5

93,727 42,8 50,927 - -
300,0 300,0 - - -
546,227 383,3 89,927 39,5 33,5

в том числе:

Организационно-
правовое обе-
спечение сферы 
межнациональных 
отношений

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

-  - - - -
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Мероприятие «IV 
открытый фести-
валь «Русский 
остров» , на-
правленное на 
укрепление граж-
данского единства 
и гармонизацию 
межнациональных 
отношений

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района

Местный 
бюджет

- - - - -

Краевой 
бюджет

93,727 42,8 - - -

Феде-
ральный 
бюджет

300,0 300,0 - - -

Неделя толерант-
ности «Давайте 
делать добро»:
Цикл тематических 
программ «Содру-
жество культур»:
1) Беседа «На-
встречу друг другу: 
диалог культур в 
библиотеке»;
2) Тематический 
час «Нам в этом 
мире нечего де-
лить»;
3) Дискуссия «Быть 
принятым другими 
-не значит быть как 
все»;
4) Дискуссия «Би-
блиотека – терри-
тория толерант-
ности»;
5) Урок толерант-
ности «Если 
грустит один – ни-
кто не может быть 
счастлив»;
6) Выставка «Сло-
варь толерантно-
сти»;
7) Викторина «Уз-
наем друг о друге 
– узнаем друг от 
друга»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»)

Местный 
бюджет

15,0 6,0 5,0 4,0  -

Декада коми-пер-
мяцкого языка 
и литературы 
«Чтобы языки жили 
веками»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»)

Местный 
бюджет

10,6 2,6 3,0 5,0 Без 
фи-
нан-
сиро-
вания

Районный конкурс 
литературного 
творчества «Возь-
мёмся за руки, 
друзья»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»)

Местный 
бюджет

 1,5 1,5 - - -

Неделя доброты 
«Согреем душу 
тёплым словом»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»)

Местный 
бюджет

7,5 2,5 - 5,0  -

Цикл мероприятий 
по формированию 
толерантного со-
знания учащихся:
1) Конкурс рисун-
ков и плакатов на 
тему «Молодёжь за 
культуру мира, про-
тив терроризма» 
ко Дню толерант-
ности;
2) Тематическая 
выставка «Терро-
ризм и экстремизм 
– угроза миру»;
3) Деловая игра 
«Толерантность и 
её роль в жизни»;
4) Игровая про-
грамма «Дорогой 
добра»

МБУК «Юр-
линская ЦБС», 
сельские библи-
отеки

Местный 
бюджет

3,5 -  -  -  3,5

Конкурсная про-
грамма «Татьянин 
день»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

6,0 - 6,0 - -

Межмуниципаль-
ный фестиваль 
парикмахерского 
искусства «Варва-
ра-краса, длинная 
коса!» с этнокуль-
турным компонен-
том

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

35,0 13,5 11,5 - 10,0

Приобретение 
буклетов, брошюр, 
баннеров, социаль-
ной рекламы

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

4,5 - 4,5 - -

Круглый стол 
«Толерантность – 
дорога к миру»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Без 
финанси-
рования

- - - - -

Конкурс видеоро-
ликов «Многонаци-
ональная Россия»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

4,7 - 2,7 - 2,0

Конкурс нацио-
нальный культур 
«Венок дружбы»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

26,2 8,2 - 10,0  8,0

Конкурс рисунков 
«народы нашего 
села»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

9,6 4,6 - 5,0  -

Проведение спор-
тивно-игровой про-
граммы «В мире 
дружбы, солнца и 
тепла»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

12,5 - 4,5 5,0 3,0

Наш дом - Россия
Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

2,0 - - - 2,0

Под флагом еди-
ным

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

2,0 - - - 2,0

Выезд на пленэр 
«По местам за-
бытым»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБОУ 
ДОД «ДШИ»)

-  -   Без 
финан-
сиро-
вания

 Без 
финан-
сирова-
ния

- -

Край родной  Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБОУ 
ДОД «ДШИ»)

-  - Без 
финан-
сиро-
вания

-  - -

Классика не знает 
границ

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБОУ 
ДОД «ДШИ»)

Местный 
бюджет

 0,9 0,9 - - -

Россия  дом род-
ной

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБОУ 
ДОД «ДШИ»)

Местный 
бюджет

 0,7 0,7 - - -

Районный конкурс 
детского творче-
ства по тематике 
года

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБОУ 
ДОД «ДШИ»)

Местный 
бюджет

 3,8 - 1,8 2,0 -

Выезд на пленэр 
«Родные просто-
ры»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБОУ 
ДОД «ДШИ»)

Местный 
бюджет

1,0 - - 1,0  -
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Районный конкурс 
рисунков «Возь-
мёмся за руки 
друзья!»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБОУ 
ДОД «ДШИ»)

Местный 
бюджет

1,5 - - 1,5  -

Концерт «Пусть 
всегда будет солн-
це!»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБОУ 
ДОД «ДШИ»)

Местный 
бюджет

1,0 - - 1,0  -

Конкурс инструмен-
тальной музыки 
«Вдохновение»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБОУ 
ДОД «ДШИ»)

Местный 
бюджет

1,5 - - - 1,5

Конкурс детского 
творчества, по-
свящённый Дню 
Победы «Рисунок 
по прочитанному 
произведению 
коми-пермяцких пи-
сателей о войне»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБОУ 
ДОД «ДШИ»)

Местный 
бюджет

1,5 - - - 1,5

Мероприятия для 
обучающихся школ 
и их родителей 
(законных предста-
вителей), педаго-
гов, направленных 
на воспитание 
межнационального 
согласия и разви-
тия межкультурного 
взаимодействия

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - - -

Районный конкурс 
творческих работ 
посвящённый Дню 
народного един-
ства

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - - - 

Проведение ме-
сячника правовых 
знаний среди об-
учающихся школ, 
направленного 
на развитие норм 
толерантного пове-
дения, противодей-
ствия различным 
видам экстремизма

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - - -

Информационно-
просветительские 
акции по преду-
преждению фактов 
националистиче-
ского или религиоз-
ного экстремизма 
(выпуск листовок, 
газет, организация 
выставок)

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - -  -

Организация инди-
видуальных и груп-
повых занятий для 
вновь прибывших 
учащихся из числа 
детей семей рабо-
чих – мигрантов, 
не владеющих или 
слабо владеющих 
русским языком

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - - -

Организация твор-
ческих, спортивных 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение нацио-
нальных традиций, 
уважительное отно-
шение к культурно-
му национальному 
наследию разных 
народов

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - -  

Проведение инди-
видуальной работы 
по недопущению 
распростране-
ния фанатизма 
с последующим 
неправильным 
толкованием веры 
и радикальным 
проявлениям

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - - -

Проведение 
тематических 
мероприятий для 
старшеклассников 
с использованием 
активных форм 
(дискуссии, круглые 
столы) по вопросам 
сохранения граж-
данского согласия 
в обществе (в рам-
ках месячника)

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - - -

Проведение уроков 
права для учащих-
ся 5 – 7 классов 
по теме: «Пре-
ступление против 
личности, обще-
ства и государ-
ства.» Экстремизм 
– угроза человеку и 
государству»

Управление 
образования 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района

Без 
финанси-
рования

- - - - -

Мероприятия, 
направленные 
на содействие 
этнокультурному 
многообразию 
народов России, 
проживающих в 
Пермском крае

 Местный 
бюджет

611,0 300,0 301,5 1,0  8,5

Краевой 
бюджет

415,543 157,2 258,343

ИТОГО 1026,543 457,2 559,843 1,0 8,5

в том числе:
Мероприятие « IV 
открытый фести-
валь «Русский 
остров», направ-
ленное на содей-
ствие этнокультур-
ному многообразию 
народов России, 
проживающих в 
Пермском крае

Администрация 
Юрлинского 
муниципального 
района  

Местный 
бюджет

600,0 300,0 300,0 - -

Краевой 
бюджет

415,543 157,2 258,343

Фотопанорама 
«Многоликий край 
родной»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»)

Местный 
бюджет

1,5 - 1,5 - -

Историко-краевед-
ческие часы «Мы-
россияне»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»)

Местный 
бюджет

1,0 - - 1,0  -

Мероприятия, 
посвящённые 
95-летию со дня 
образования Юр-
линского района:
1) Районный кон-
курс литературного 
творчества «Моя 
родословная»;
2) Краеведческие 
часы «Земле 
родной и людям 
благодарны»;
3) Творческий 
вечер «И только 
память заревом 
горит»;
4) Краеведческая 
гостиная «Русский 
остров»;
5) Этнографиче-
ский круиз «Наро-
дов много -страна 
одна»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС»)

Местный 
бюджет

3,5 - - - 3,5

Праздник деревни 
«Моя глубинка»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС», Елогская 
сельская библи-
отека филиал 
№3)

Местный 
бюджет

1,5 - - - 1,5

Праздник на По-
кров День «Покров 
покроет землю, 
где листком,  где 
снежком»

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинская 
ЦБС», Елогская 
сельская библи-
отека филиал 
№3)

Местный 
бюджет

1,5 - - - 1,5

Мы – жители 
многонационально-
го края

Управление 
культуры, спорта 
и молодёж-
ной политики 
администрации 
Юрлинского 
муниципального 
района (МБУК 
«Юрлинский 
МКДЦ»)

Местный 
бюджет

2,0 - - - 2,0

Всего по программе: 1572,77 840,5 649,77 40,5 42,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017 год                                                                                                                                № 26

Об утверждении перечня специальных мест на 
территории Усть-Березовского сельского посе-
ления для размещения печатных агитационных 
материалов кандидатов, избирательных объ-
единений при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов Усть-Березовского сельского 
поселения IV созыва, Назначенных на 10 сен-
тября 2017 года.

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Усть-Березовского сельского поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень специальных мест на территории Усть-Березовского 
сельского поселения для размещения печатных агитационных материалов кандидатов, избира-
тельных объединений при проведении выборов депутатов Совета депутатов Усть-Березовского 
сельского поселения IV созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования) в библиотеке п. Усть-Березовка, клубах п. Комсомольский, п. Сюзьва, в информа-
ционном бюллетене «Вестник Юрлы», а также подлежит размещению на официальном сайте 
поселения в сети  Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя админи-
страции Усть-Березовского сельского поселения Заварыкину В.Е.

Глава Усть-Березовского 
сельского поселения                                                                                                    А.А. Никифоров

Приложение
Утверждено Постановлением главы

Усть-Березовского сельского поселения
от 21.06.2017г. № 26

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест на территории Усть-Березовского сельского поселения для размещения 

печатных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов депутатов Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения IV созыва, на-

значенных на 10 сентября 2017 года

№ 
п/п

Юрлинский муниципальный 
район

Место размещения печатных агитационных матери-
алов

1 Информационный стенд п. Усть-Березовка, Горького, д.12
2 Информационный стенд п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 12
3 Информационный стенд п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д.20
4 Информационный стенд п. Усть-Березовка, ул. Молодежная, д. 5
5 Информационный стенд п. Сюзьва, ул. Мира, д. 2
6 Информационный стенд п. Комсомольский, ул. Набережная, д.19
7 Информационный стенд п. Комсомольский, ул. Набережная, д. 10

8 Колодцы в населенных пунктах Усть-Березовского сельского 
поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЗУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017                                                                                                                                      № 54

О специальных местах для размещения печат-
ных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», с пунктом 8 статьи 47 Закона Пермского края от 13.03.2008 № 207-ПК «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», ст. 11 Устава му-
ниципального образования «Усть-Зулинское сельское поселение», в целях обеспечения равных 
условий для размещения печатных агитационных материалов на территории Усть-Зулинского 
сельского поселения и учитывая предложения Территориальной избирательной комиссии Юр-
линского муниципального района, выделить и оборудовать не территории каждого избиратель-
ного участка специальные места для размещения печатных агитационных материалов для про-
ведения выборов депутатов Совета депутатов Усть-Зулинского сельского поселения согласно 
приложению.

Глава Усть-Зулинского сельского поселения -
глава администрации поселения                                                                          Н.П. Трушникова

Приложение
к постановлению администрации

Усть-Зулинского сельского поселения
от 21.06. 2017 г. № 54

Перечень
специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 

по проведению выборов депутатов Совета депутатов Усть-Зулинского сельского 
поселения

Номер избиратель-
ного участка

Название объекта, на котором располо-
жен информационный стенд

Адрес

5318
Прилегающая территория у здания ад-
министрации Усть-Зулинского сельского 
поселения

Юрлинский район, с. Усть-
Зула, ул. Центральная, д.5

5319 Прилегающая территория у здания По-
жинского территориального участка 

Юрлинский район, д. Пож, ул. 
Центральная, д.9

5317 Прилегающая территория у здания 
Лобановского сельского клуба

Юрлинский район, д. Верхняя-
Лобанова, ул. Центральная, 
д.21

5320 Прилегающая территория у здания Сю-
рольского территориального участка

Юрлинский район, п. Чугай-
нов-Хутор, ул. Первомайская, 
д.9

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017года                                                                                                                              № 25

Об утверждении перечня помещений на тер-
ритории Усть-Березовского сельского поселе-
ния для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, предостав-
ляемых зарегистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам, уполномоченным пред-
ставителям и доверенным лицам избиратель-
ных объединений, при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов Усть-Березовского 
сельского поселения IV созыва 10 сентября 
2017года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Усть-Березовское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень помещений на территории Усть-Березовского сельского 
поселения для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, предо-
ставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, уполномоченным пред-
ставителям и доверенным лицам избирательных объединений, при проведении выборов депу-
татов Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения IV созыва 10 сентября 2017года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования) в библиотеке п. Усть-Березовка, клубах п. Комсомольский, п. Сюзьва, а также под-
лежит размещению в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и на официальном  сайте  
поселения в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Усть-Березовского сельского поселения Заварыкину В.Е.

Глава Усть-Березовского 
сельского поселения                                                                                                    А.А. Никифоров

Утверждено
Постановлением главы

Усть-Березовского сельского поселения
от 21.06.2017 № 25

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений на территории Усть-Березовского сельского поселения для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемых 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, уполномоченным 

представителям и доверенным лицам избирательных объединений, при проведении 
выборов депутатов Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения IV созыва 

10 сентября 2017года

№ 
п/п

Юрлинский муниципальный 
район

Адрес организации, учреж-
дения

Контактные лица

1 У - Березовский СДД п. Усть-Березовка, 
ул.Ленина 13А

Носкова Светлана 
Анатольевна

2 Комсомольский СК  п. Комсомольский, ул. За-
болотная - 3

Мякишева Наталья 
Александровна

3 Сюзьвинский СК  п. Сюзьва, ул.Мира, 7
4 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение «Усть-
Березовская основная общеоб-
разовательная школа»

п.Усть-Березовка, 
ул.Ленина, 34

Ушачев Вячеслав Васи-
льевич

5 Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Комсо-
мольская основная общеобра-
зовательная школа»

п. Комсомольский, ул. На-
бережная, 23

Дементьева Алла Мер-
курьевна

Совет депутатов 
Усть-Березовского сельского поселения

Юрлинского муниципального района
Пермской области

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2017 г.                                                                                                                               № 25

Об избрании главы Усть-Березовского сельского поселения

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Закона 
Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК «О порядке формирования представительных органов 
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных обра-
зований Пермского края», статьей 33 Устава муниципального образования «Усть-Березовское 
поселение», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Усть-Березовского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 
Усть-Березовского сельского поселения от 01.03.2017 года  № 1, решением конкурсной комис-
сии № 7 от 15.06.2017года «О представлении кандидатов на рассмотрение представительному 
органу», протоколом № 2 заседания счетной комиссии по выборам главы Усть-Березовского 
сельского поселения от 23.06.2017 года, Совет депутатов Усть-Березовского сельского поселе-
ния РЕШАЕТ:

1. Избрать главой Усть-Березовского сельского поселения Никифорова Александра Алексан-
дровича.

2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
3.Направить данное решение в администрацию Усть-Березовского сельского поселения.
4. Возложить контроль  над исполнением настоящего решения на председателя Совета депу-

татов Усть-Березовского сельского поселения. 
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-

родования) в библиотеке п. Усть-Березовка, клубах п. Комсомольский, п. Сюзьва и подлежит 
размещению на сайте поселения в сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов
Глава поселения                                                                                                      А.А. Никифоров
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017                                                                                                                                    № 142

Об утверждении перечня специальных мест 
для размещения печатных агитационных 
материалов кандидатов при проведении 
выборов депутатов Совета депутатов Юр-
линского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Юрлинское сельское поселение», Администрация Юрлинского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень специальных мест для размещения печатных агитацион-
ных материалов кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов Юрлинского 
сельского поселения четвертого созыва.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппара-

та администрации Юрлинского сельского поселения.

Глава Юрлинского сельского
поселения                                                                                                                                            Е.И.Леонтьев

Приложение
Утверждено

Постановлением Администрации
Юрлинского сельского поселения

от 21.06.2017 № 142

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов при 

проведении  выборов депутатов Совета депутатов Юрлинского сельского поселения 
четвертого созыва 10 сентября  2017 года

№ п/п Юрлинское сельское поселение Место размещения печатных агитационных материалов
1 Информационный стенд п. Комсомольский, ул. Набережная, д.19
2 Информационный стенд п. Комсомольский, ул. Набережная, д. 10
3 Информационный стенд с. Юрла, перекресток улиц Набережная и Комсомольская  
4 Информационный стенд с. Юрла, ул. Свердлова (напротив «Автовокзала»)
5 Информационный стенд с. Юрла, дер. Кырова, (около магазина Бахматова Н.И.)
6 Информационный стенд с. Юрла, Пермяцкая (около магазина Сабуровой В.А.)
7 Информационный стенд с. Юрла, пос. Кирпичный (около пекарни Бахматова Н.И) 
8 Информационный стенд с. Юрла, ул. Топоркова (около рынка)
9 Информационный стенд с. Юрла, ул. Свердлова, 31

10 Информационный стенд с. Юрла, ул. Ленина-Свердлова (около магазина Чащина 
С.Л.)

11 Колодцы в населенных пунктах Юрлинского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017                                                                                                                                    № 141

Об утверждении перечня помещений для про-
ведения агитационных публичных мероприя-
тий в форме собраний, предоставляемых заре-
гистрированным кандидатам, их доверенным 
лицам, уполномоченным представителям и до-
веренным лицам избирательных объединений, 
при проведении выборов депутатов Совета де-
путатов Юрлинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Юрлинское сельское поселение», Администрация Юрлинского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень помещений для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их до-
веренным лицам, уполномоченным представителям и доверенным лицам избирательных объ-
единений, зарегистрировавших единые списки кандидатов при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов Юрлинского сельского поселения 10 сентября 2017 года с разрешения соб-
ственников указанных помещений и органов местного самоуправления.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппара-

та Администрации Юрлинского сельского поселения.

Глава Юрлинского сельского поселения                                                                                         Е.И.Леонтьев

Приложение
Утверждено Постановлением

Администрации Юрлинского сельского поселения
От 21.06.2017 № 141

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 

предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, уполно-
моченным представителям и доверенным лицам избирательных объединений, при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов Юрлинского сельского поселения 10 
сентября 2017 года

№ 
п/п

Юрлинское сельское поселение Адрес организации, уч-
реждения

Контактные лица

1 МБУК «Юрлинский МКДЦ» с.Юрла, ул. Гагарина - 18 Ташкинова Людмила 
Ивановна

2 Чусовской СК п. Чус, ул. Центральная - 
18

Носкова Вера Ивановна

3 Зарубинский СК д. Зарубина ул. Централь-
ная - 17

Моисеева Надежда Ива-
новна

4 Б-Половинский СК  д. Большая-Половина, ул. 
Набережная -8

Мазунина Вера Нико-
лаевна

5 Чужьинсикий СДД д. Чужья, ул. Зеленая - 6 Шитова Светлана Вик-
торовна

6 Вятчинский СК д. Вятчина, ул. Централь-
ная -10

Шандра Елена Вале-
рьевна

7 Дубровский СДД д. Дубровка, ул. Централь-
ная - 15

Тотьмянина Людмила 
Михайловна

8 Юмский СК с. Юм, ул. Центральная - 
17

Кадочникова Алевтина 
Борисовна

9 Елогский СДД д. Елога Копытова Вера Васи-
льевна

10 Титовский СДД д. Титово, ул. Центральная 
-1

Леонтьева Светлана 
Ивановна

11 Келичевский СК Д. Келич, ул. Центральная 
-28

Гашкова Людмила Ген-
надьевна

12 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Юрлин-
ская средняя общеобразователь-
ная школа им. Л. Барышева»

с. Юрла
ул. Пионеров,5

Половников Андрей Ва-
сильевич

13 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Юмская 
основная общеобразовательная 
школа»

с.Юм
Ул. Центральгая, 39

Мазеина Татьяна Вале-
рьевна

14 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Вятчин-
ская основная общеобразова-
тельная школа»

д. Вятчина ул. Школь-
ная,12

Полина Ольга Васи-
льевна

15 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Дубров-
ская основная общеобразова-
тельная школа»

д.Дубровка
Ул. Молодежная, 8

Моисеева  Елена Вик-
торовна

16 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Елогская 
основная общеобразовательная 
школа»

д.Елога ул. Школьная, , 4-6 Никитина Ирина Нико-
лаевна

17 Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Чужьин-
ская основная общеобразова-
тельная школа»

д. Чужья ул. Зеленая, 18 Светлакова Екатерина 
Васильевна

18 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Юрлинский детский 
сад № 1»

с.Юрла ул. Октябрьская, 
60

Трушникова Елена Ива-
новна

19 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Юрлинский детский 
сад № 3»

с.Юрла ул. Кузнецова, 30 Полина Зоя Аркадьевна

20 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Юрлинский детский 
сад № 5»

с.Юрла ул. Коммунаров, 9 Перебатова Зинаида 
Михайловна

21 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Юрлинский детский 
сад № 6»

с.Юрла ул.Садовая, 31 Копытова Ольга Его-
ровна

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЗУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017 г.                                                                                                                                          № 55

Об утверждении перечня помещений для про-
ведения агитационных публичных мероприя-
тий в форме собраний, предоставляемых заре-
гистрированным кандидатам, их доверенным 
лицам, уполномоченным представителям и до-
веренным лицам избирательных объединений, 
при проведении выборов депутатов Совета де-
путатов Усть-Зулинского сельского поселения 
10 сентября 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Усть-Зулинское сельское поселение», администрация Усть-
Зулинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень помещений для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их до-
веренным лицам, уполномоченным представителям и доверенным лицам избирательных объ-
единений, зарегистрировавших единые списки кандидатов при проведении выборов депутатов 
Совета депутатов Усть-Зулинского сельского поселения 10 сентября 2017 года.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в со-
ответствии с Уставом поселения.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Усть-Зулинского сельского поселения Носкову И.И.

Глава Усть-Зулинского сельского поселения -
глава администрации поселения                                                                          Н.П. Трушникова

Приложение
Утверждено постановлением

 администрации сельского поселения
от 21.06.2017 № 55

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 

предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, уполномоченным 
представителям и доверенным лицам избирательных объединений, при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов Усть-Зулинского сельского поселения 10 сентября 2017 года

№ 
п/п

Усть-Зулинское сель-
ское поселение

Адрес организации, учреж-
дения

Контактные лица

1. Лобановский СК д. Верхняя-Лобанова, ул. 
Центральная-21

Кудымова Марина Леонидовна

2. Сюрольская начальная 
школа - детский сад

п. Чугайнов-Хутор, ул. 
Первомайская-23

Мельчакова Зинаида Семе-
новна

3. Пожинский ДД д. Пож, ул. Центральная-10 Андреева Нина Петровна
4. Усть-Зулинский ДД  с. Усть-Зула, ул. Централь-

ная-8
Андреева Вера Григорьевна
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 
Основание продажи: Постановление главы администрации района от 19 июня 2017г. № 245 «О проведении 

торгов по продаже муниципального имущества»
Организатор торгов (продавец) – Администрация Юрлинского муниципального района Пермского края.
Форма продажи (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене имущества
На аукцион выставляется:

№ 
п\п

Наименование имущества Местонахожде-
ние

Техническое 
состояние

На-
чаль-
ная 

цена

Шаг 
аук-

циона
(5 %)
(руб.)

Зада-
ток

(20%)
(руб.)

1 Здание сельского клуба в 
п. Чугайнов Хутор, инв. № 

410112000000008, площадь 124,2 
кв.м. 

Пермский край, 
Юрлинский рай-
он, пос. Ч.-Хутор

Одноэтажное, 
материал 

стен: брус, на 
строительные 

материалы

10200 510

2040

2 Автомобиль ГАЗ-330730 (грузо-
вой, бортовой) 1995 г.в. иденти-
фикационный номер (VIN) XTН 
33073S1551509, модель, № двига-
теля ЗМЗ-511.10   0018390, шасси 
(рама) № 1551509, кузов (кабина) 
№ отсутствует; цвет «голубой», 
ПТС 59 НВ 369138 от 11.12.2012г., 
на зап.части

с. Юрла, ул. 
Кувинская 2

Разукомплек-
тован, неис-

правен, на зап.
части

9800 490

1960

3

Автомобиль бортовой ЗИЛ-131 на 
зап.части с. Юрла, ул. 

Кувинская 2

Рама, кабина, 
кузов, ходо-
вая часть, 
двигатель 

неисправны, 
на зап.части

9200 460

1840

4 Двухэтажное деревянное здание 
(площадь 648,5 кв.м.) 1944 г.п. на 

строительные материалы

с. Юм,
Юрлинского 

района

На строитель-
ные матери-

алы

27000 1350
5400

5 Здание фермы, на строительные 
материалы (кирпич)

д. Берёзова,
Юрлинского 

района

На строитель-
ные материа-

лы (в процессе 
разрушения)

7100 355

1420

6 Специальное пассажирское 
транспортное средство; мар-
ка, модель ТС:  УАЗ-220694-033; 
идентификационный номер (VIN) 
ХТТ22069480430562; катего-
рия ТС: D; год изготовления ТС: 
2007; модель, № двигателя 
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 Юрлин-
ского района

(бывшее в МБОУ 
«Пожинская 

начальная обще-
образовательная 

школа»)

На ходу 120000 6000

24000

7 Специальное пассажирское 
транспортное средство; мар-
ка, модель ТС:  УАЗ-22069-04; 
идентификационный номер (VIN) 
ХТТ22069050446850; катего-
рия 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 Управ-
лении культуры 
молодёжной по-
литики и спорта)

Требуется 
ремонт двига-
теля, ходовой 
части, кузова, 
замена ради-

атора

45000 2250

9000

8 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, выдан ООО 
«КАВЗ» 26.10.2007г.

с. Юрла,
Юрлинского 

района
(бывшее в МБОУ 

«Юрлинская 
средняя обще-

образовательная 
школа им. Л. 
Барышева»)

Требуется 
ремонт двига-
теля, ходовой 
части, частич-

но разуком-
плектован

33300 1665

6660

Дата начала приема заявок на приобретение имущества – 27 июня 2017 г. с 9-00 ч.
Дата окончания приема заявок на приобретение имущества – 21 июля 2017 г. в 18-00 ч.
Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 18.00, по (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 

Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, 15, третий этаж, кабинет № 46.
Решение о признании претендентов участниками торгов будет приниматься  25 июля 2017 г. в 11 ч. 00 мин. по 

адресу организатора торгов. 
Торги состоятся 28 июля 2017 г.   в 11 ч. 00 мин. по адресу: Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. 

Ленина, 15, первый этаж, актовый зал
Порядок внесения задатка.
УФК по Пермскому краю (Администрация Юрлинского муниципального района л/с 05563061680) 
ИНН 8103000173 КПП 810301001
Р/сч. 40302.810.3.0000.3000044 отделение г. Пермь 
БИК – 045773001 
Вид платежа – задаток.
Основанием для внесения задатка является заключенный договор о задатке. Порядок возврата задатка: в 

случае, если участник признан победителем, то задаток учитывается в счет оплаты объекта покупки; 
Если претендент (участник) отозвал заявку в срок, либо был не допущен к торгам, либо не стал победителем 

торгов, то задаток возвращается такому участнику в течение 5 календарных  дней. Данное информационное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признаваемые в соответствии со 

ст.5 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» покупателями, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем сообщении, установленной суммы задатка в порядке и 
сроки, предусмотренные договором о задатке.

Обязанность доказать своё право на участие в аукционе возлагается на претендента.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель имущества не имел законного права на его 

приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
Документы, предоставляемые претендентами на покупку муниципального имущества:
1. Одновременно с заявкой  (в 2х экз.) претенденты представляют следующие документы: 
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов, 
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капи-

тале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или  предоставляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действуют его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на  осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юрлица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юрлица) и подписаны претенден-
том или его руководителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в 2х экз., один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за ис-

ключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном 

сообщении.
Победителем аукциона по лотам, признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за имущество.
Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты имущества:
Договор купли – продажи заключается между продавцом и победителем аукциона в течение 5 рабочих дней  с 

даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются Продавцом.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц:
Государственные и муниципальные унитарные предприятия и учреждения, а также юридические лица, в 

уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Ознакомиться с порядком проведения аукциона, условиями договоров о задатке и купли-продажи, 
дополнительными сведениями об объектах продажи, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно 
по адресу Продавца: Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, 15, третий этаж, кабинет № 46. Также 
документация об аукционе размещена на сайтах: http:/adm-urla.ru/; www.torgi.gov.ru Справки по телефону 8(34294) 
2 -17- 91.

Администрация Юрлинского
муниципального района Пермского края

(наименование продавца)
ЗАЯВКА

1. Изучив данные информационного сообщения в (на)__________________________________________
___ от ______________, и соизмерив свои финансовые возможности я ___________________________________
______ согласен (согласны) приобрести на проводимом аукционе ________________ следующий объект: ______
____________________________________________________________начальная цена _______________ лот № 
_________
2.  Я принимаю на себя обязательство соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении торгов, в случае победы на аукционе заключить договор купли-продажи муниципального 
имущества не позднее 5 рабочих дней с момента подписания протокола с организаторами аукциона.
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа  от заключения договора 
купли продажи, либо не внесения в срок, установленной суммы платежа, сумма внесённого мною задатка остаётся 
в распоряжении продавца.
4. До подписания договора купли-продажи муниципального имущества настоящая заявка вместе с протоколом 
будут считаться имеющими силу договора между нами.
5. С условиями проведения аукциона ознакомлен, с договором купли-продажи ознакомлен, претензий к организа-
торам аукциона не имею.
6. Заявка заполнена «___» ____________  2017г.

Сведения о претенденте:
___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. , паспортные данные, почтовый адрес местожительства, телефон, ИНН,
__________________________________________________________________________

банковские реквизиты, наименование юридического лица)
________________________________________________________________________

Подпись претендента_____________________________________________________________
                                         (печать)         
              

(заполняется организаторами аукциона)
Заявка зарегистрирована в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации Юрлинского 
муниципального района от ___________2017г. за № _______

                                                                        _____________________               __________
                                                                                   ( наименование продавца, подпись)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
с. Юрла                                                                                                                                                     _________________

Администрация Юрлинского муниципального района Пермского края в лице _______________________________
_______________________________, действующего на основании _______________________________________, 
именуемое в дальнейшем - «Задаткополучатель», и ___________________________________________________
_, именуемый  в дальнейшем - «Задаткодатель», вместе именуемые» Стороны», договорились о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1.»Задаткодатель» для участия в аукционе по лоту № ___ вносит задаток в сумме _________________________
___________________________________________руб. на счет  «Задаткополучателя»:
УФК по Пермскому краю (Администрация Юрлинского муниципального района л/с 05563061680) 
ИНН 8103000173 КПП 810301001
Р/сч. 40302.810.3.0000.3000044 отделение г. Пермь
БИК – 045773001 
Вид платежа – задаток.
1.2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет «Задаткополучателя» будет являться выписка 
со счета. 
1.3. В случае, если участник торгов признан победителем, то задаток учитывается в счет оплаты объекта покупки. 
Если претендент (участник) отозвал заявку в срок, либо был не допущен к торгам, либо не стал победителем 
торгов, то задаток возвращается такому участнику в течение 5 календарных дней с даты утверждения протокола 
об итогах  торгов;
1.4. В случае уклонения (отказа) «Задаткодателя» (Победителя) торгов от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи муниципального имущества о задаток ему не возвращается, а также  утрачивается право 
на заключение договора купли-продажи.

      «Задаткодатель»                                                 «Задаткополучатель»
       _____________                                                           ____________         

ДОГОВОР
купли – продажи муниципального имущества

с. Юрла                                                                                                                                              ________________2017г.

Мы, Продавец администрация Юрлинского района в лице __________________________________________
_____________________________, действующего на основании ____________________________________
_____________ и Покупатель _______________________________________________________________, __
_____________________________________________________________________, действующий на основа-
нии____________________________________________
___________________________________________________________________, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:
Продавец, в соответствии с протоколом аукциона от __________________, продаёт, нижеследующее имущество:
___________________________________________________________________________

Стоимостью ________ руб. (_________________________________________) руб. ____ коп., (в том числе ранее 
оплаченный задаток в размере _____________ рублей засчитывается в сумму стоимости проданного имущества), 
и передаёт его Покупателю, а Покупатель принимает данное имущество и оплачивает в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания настоящего договора его стоимость по следующим реквизитам: 
Оплата за приобретённое имущество перечисляется по реквизитам: УФК по Пермскому краю (Администрация 
Юрлинского муниципального района) ИНН 8103000173 КПП 810301001, сч. № 40101810700000010003 БИК 
045773001 отделение г. Пермь,  код ОКМТО 57825000 код платежа 903 1 14 02053 05 0000 410 (доходы от 
реализации иного имущества находящегося в собственности муниципальных районов) 
В случае не оплаты в указанный срок Покупатель оплачивает пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый 
день просрочки.
Передача имущества осуществляется не позднее 30 дней с момента полной оплаты стоимости имущества.
Продавец:                                                                              Покупатель: 
______________________________                          __________________________
 ______________________________                         __________________________
______________________________                          __________________________

_____________(_______________)                        ______________(____________)

Деньги в сумме:                                                         Имущество: 
_____________________________                          ___________________________
                                             
Получены _________(___________)                      Получено ______
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Итоги аукциона

по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 03.05.2017г.
Сведения о земельных участках: Участники 

торгов
Пред-

ложения 
участников

Итоги торгов

Лот № 1 Отсутствуют Отсутству-
ют

Торги по лоту 
№ 1 признаны 

несостоявшиеся в 
связи с отсут-

ствием поданных 
заявок

•	адрес Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Свердлова

•	площадь 12691 кв.м.
•	 кадастровый номер 81:04:0820004:243
•	разрешенное исполь-
зование 

промышленные предприятия и 
коммунально-складские органи-
зации

Начальная цена пред-
мета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной пла-
ты в размере 48307 (Сорок во-
семь тысяч триста семь) руб.                  
02 коп.

Срок аренды 6 лет
Лот № 2 Шипицын 

Александр 
Леонидович,             
рег. № участ-

ника 6

3425,76 
руб.

Торги по лоту 
№ 2 признаны 

несостоявшиеся в 
связи с одной по-
данной заявкой

•	адрес Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Асфальтная

•	площадь 900  кв.м.
•	 кадастровый номер 81:04:0820030:118
•	разрешенное исполь-
зование 

Склады хранения лекарствен-
ных, промышленных и хозяй-
ственных товаров

Начальная цена пред-
мета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной пла-
ты в размере 3425 (Три тысячи 
четыреста двадцать пять) руб. 
76 коп.

Срок аренды 6 лет
Лот № 3 Индивидуаль-

ный Предпри-
ниматель
Караваев 

Игорь Алек-
сандрович, 

рег. № участ-
ника 5

984,53 руб. Торги по лоту 
№ 3 признаны 

несостоявшиеся в 
связи с одной по-
данной заявкой

•	адрес Пермский край, Юрлинский рай-
он, д. Чужья, ул. Черемушки

•	площадь 2545 кв.м.
•	 кадастровый номер 81:04:0650001:233
•	разрешенное исполь-
зование 

Блокированные жилые дома 2-4 
этажа с придомовыми участками

Начальная цена пред-
мета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной платы 
в размере 984 (Девятьсот во-
семьдесят четыре) руб. 53коп.

Срок аренды 20 лет
Лот № 4 Никитин Ро-

ман Станисла-
вович, рег. № 
участника 9

9852,00 
руб.

Торги по лоту 
№ 4 признаны 

несостоявшиеся в 
связи с одной по-
данной заявкой

•	адрес Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Земляничная, 
д. 14

•	площадь 1642 кв.м.
•	 кадастровый номер 81:04:1065002:251
•	разрешенное исполь-
зование 

Индивидуальные жилые дома с 
придомовыми участками

Начальная цена пред-
мета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной платы 
в размере 9852 (Девять тысяч 
Восемьсот пятьдесят два) руб. 
00 коп.

Срок аренды 20 лет
Лот № 5 Отсутствуют Отсутству-

ют
Торги по лоту 
№ 5 признаны 

несостоявшиеся в 
связи с отсут-

ствием поданных 
заявок

•	адрес Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Дружбы, д. 2

•	площадь 1502 кв.м.
•	 кадастровый номер 81:04:1065002:276
•	разрешенное исполь-
зование 

Индивидуальные жилые дома с 
придомовыми участками

Начальная цена пред-
мета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной платы 
в размере 9012 (Девять тысяч 
двенадцать) руб. 00 коп.

Срок аренды 20 лет
Лот № 6 Моисеев 

Виктор Михай-
лович, рег. № 
участника 12

9024,00 
руб.

Торги по лоту 
№ 6 признаны 

несостоявшиеся в 
связи с одной по-
данной заявкой

•	адрес Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Дружбы, д. 8

•	площадь 1504 кв.м.
•	 кадастровый номер 81:04:1065002:286
•	разрешенное исполь-
зование 

Индивидуальные жилые дома с 
придомовыми участками

Начальная цена пред-
мета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной платы 
в размере 9024 (Девять тысяч 
двадцать четыре) руб. 00 коп.

Срок аренды 20 лет
Лот № 7 Шипицын 

Александр 
Леонидович, 
рег. № участ-

ника 11

9030,00 
руб.

Торги по лоту 
№ 7 признаны 

несостоявшиеся в 
связи с одной по-
данной заявкой

•	адрес Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Дружбы, д. 10

•	площадь 1505 кв.м.
•	 кадастровый номер 81:04:1065002:285
•	разрешенное исполь-
зование 

Индивидуальные жилые дома с 
придомовыми участками

Начальная цена пред-
мета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной платы 
в размере 9030 (Девять тысяч 
тридцать) руб. 00 коп.

Срок аренды 20 лет
Лот № 8 Отсутствуют Отсутству-

ют
Торги по лоту 
№ 8 признаны 

несостоявшиеся в 
связи с отсут-

ствием поданных 
заявок

•	адрес Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Дружбы, д. 14

•	площадь 1531 кв.м.
•	 кадастровый номер 81:04:1065002:283
•	разрешенное исполь-
зование 

Индивидуальные жилые дома с 
придомовыми участками

Начальная цена пред-
мета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной платы 
в размере 9186 (Девять тысяч 
сто восемьдесят шесть) руб. 00 
коп.

Срок аренды 20 лет

Лот № 9 Ветохин Олег 
Николаевич, 
рег. № участ-

ника 1

9018,00 
руб.

Торги по лоту № 9
признаны несо-
стоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

•	адрес Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Русская, д. 1

•	площадь 1503 кв.м.
•	 кадастровый номер 81:04:1065002:265
•	разрешенное исполь-
зование 

Индивидуальные жилые дома с 
придомовыми участками

Начальная цена пред-
мета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной платы 
в размере 9018 (Девять тысяч 
восемнадцать) руб. 00 коп.

Срок аренды 20 лет
Лот № 10 Овчинников 

Алексей 
Владимиро-
вич, рег. № 

участника 10

9030,00 
руб.

Торги по лоту 
№ 10

признаны несо-
стоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

•	адрес Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Русская, д. 3

•	площадь 1505 кв.м.
•	 кадастровый номер 81:04:1065002:279
•	разрешенное исполь-
зование 

Индивидуальные жилые дома с 
придомовыми участками

Начальная цена пред-
мета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной платы 
в размере 9030 (Девять тысяч 
тридцать) руб. 00 коп.

Срок аренды 20 лет
Лот № 11 Носков Алек-

сандр Васи-
льевич, рег. № 

участника 4

9006,00 
руб.

Торги по лоту 
№ 11

признаны несо-
стоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

•	адрес Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Русская, д. 5

•	площадь 1501 кв.м.
•	 кадастровый номер 81:04:1065002:264
•	разрешенное исполь-
зование 

 Индивидуальные жилые дома с 
придомовыми участками

Начальная цена пред-
мета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной платы 
в размере 9006 (Девять тысяч 
шесть) руб. 00 коп.

Срок аренды 20 лет
Лот № 12 Подкин 

Александр 
Ильич, рег. № 
участника 3

9096,00 
руб.

Торги по лоту 
№ 12

признаны несо-
стоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

•	адрес Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Русская, д. 7

•	площадь 1516 кв.м.
•	 кадастровый номер 81:04:1065002:263
•	разрешенное исполь-
зование 

Индивидуальные жилые дома с 
придомовыми участками

Начальная цена пред-
мета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной платы 
в размере 9096 (Девять тысяч 
девяноста шесть) руб. 00 коп.

Срок аренды 20 лет
Лот № 13 Отсутствуют Отсутству-

ют
Торги по лоту 

№ 13 признаны 
несостоявшиеся в 

связи с отсут-
ствием поданных 

заявок

•	адрес Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Русская, д. 9

•	площадь 1505 кв.м.
•	 кадастровый номер 81:04:1065002:275
•	разрешенное исполь-
зование 

Индивидуальные жилые дома с 
придомовыми участками

Начальная цена пред-
мета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной платы 
в размере 9030 (Девять тысяч 
тридцать) руб. 00 коп.

Срок аренды 20 лет
Лот № 14 Чащина Люд-

мила Никола-
евна, рег. № 
участника 7

9006,00 
руб.

Торги по лоту 
№ 14

признаны несо-
стоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

•	адрес Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Русская, д. 2

•	площадь 1501 кв.м.
•	 кадастровый номер 81:04:1065002:296
•	разрешенное исполь-
зование 

Индивидуальные жилые дома с 
придомовыми участками

Начальная цена пред-
мета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной платы 
в размере 9006 (Девять тысяч 
шесть) руб. 00 коп.

Срок аренды 20 лет
Лот № 15 Чащина Люд-

мила Никола-
евна, рег. № 
участника 8

9024,00 
руб.

Торги по лоту 
№ 15

признаны несо-
стоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

•	адрес Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Русская, д. 4

•	площадь 1504 кв.м.
•	 кадастровый номер 81:04:1065002:295
•	разрешенное исполь-
зование 

Индивидуальные жилые дома с 
придомовыми участками

Начальная цена пред-
мета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной платы 
в размере 9024 (Девять тысяч 
двадцать четыре) руб. 00 коп.

Срок аренды 20 лет
Лот № 16 Отсутствуют Отсутству-

ют
Торги по лоту 

№ 16 признаны 
несостоявшиеся в 

связи с отсут-
ствием поданных 

заявок

•	адрес Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Русская, д. 8

•	площадь 1525 кв.м.
•	 кадастровый номер 81:04:1065002:268
•	разрешенное исполь-
зование 

Индивидуальные жилые дома с 
придомовыми участками

Начальная цена пред-
мета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной платы 
в размере 9150 (Девять тысяч 
пятьдесят) руб. 00 коп.

Срок аренды 20 лет
Лот № 17 Сакулин 

Владимир 
Владимиро-
вич, рег. № 
участника 2

9006,00 
руб.

Торги по лоту 
№ 17

признаны несо-
стоявшиеся в 

связи с одной по-
данной заявкой

•	адрес Пермский край, Юрлинский рай-
он, с. Юрла, ул. Русская, д. 12

•	площадь 1501 кв.м.
•	 кадастровый номер 81:04:1065002:270
•	разрешенное исполь-
зование 

Индивидуальные жилые дома с 
придомовыми участками

Начальная цена пред-
мета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной платы 
в размере 9006 (Девять тысяч 
шесть) руб. 00 коп.

Срок аренды 20 лет
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ПАМЯТКА
Как подать заявление на пенсию через интернет

Что нужно сделать до оформления пенсии?
- Пенсионный фонд Российской Федерации рекомендует примерно за полгода-год до планируемого 

назначения пенсии начать сбор необходимых документов. Для назначения пенсии нужно представить 
в Пенсионный фонд документы: паспорт, трудовая книжка, справки о стаже, справка о среднемесячном 
заработке (за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. в течение трудовой деятельности), документы о 
нетрудоспособных членах семьи, документы об изменении ФИО,  другие документы, подтверждающие 
Ваши пенсионные права.

Когда можно подать заявление о назначении пенсии через интернет?
- Это можно сделать за месяц до предполагаемой даты выхода на пенсию (или даты, когда вы по-

лучаете право на назначение пенсии, если вы будете продолжать работать). Например, за месяц до 
вашего 55-летия (для женщин) или 60-летия (для мужчин).

Как оформить пенсию через интернет?
1) Зарегистрироваться на портале госуслуг. 

При подаче заявления на общих основаниях При подаче заявления до досрочную пенсию 
по старости

Зайти в личный кабинет застрахованного 
лица на сайте ПФР. Для входа используется 
тот же логин и пароль, что и портале госуслуг.

Зайти в личный кабинет на портале «Гос.
услуг» застрахованного лица. Для входа ис-
пользуется логин и пароль.

2) Выбрать пункт «Заявление о назначении пенсии».
3) Заполните общие данные: выбирается территориальный орган ПФР по месту жительства, в кото-

рый подается заявление – Отдел ПФР в Юрлинском районе Пермского края.
Введите информацию о вашем гражданстве: тип (гражданин или лицо без гражданства), страну 

гражданства (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) и второго гражданства (если есть). Нажмите кнопку «сле-
дующий шаг».

4)Заполните данные заявителя — то есть свои персональные данные точно по паспорту, СНИЛС – 
это номер (одиннадцать цифр) в страховом свидетельстве Пенсионного фонда России.

Адрес места жительства указывается полностью, например:
Российская Федерация, 619200, Пермский край, с. Юрла, ул. Мира, д.20, кв.31.
Обязательно укажите свой номер телефона и электронную почту, чтобы сотрудники ПФР могли с 

вами связаться для уточнения тех или иных вопросов. Нажмите кнопку «следующий шаг».
5)На следующей странице «Назначение пенсии» выберите параметры пенсии:
•	 вид пенсии — например, страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности, по 

потере кормильца или социальная пенсия и т.д.;
•	 поставьте галочку «согласен», если вы не работаете и согласны с установлением федеральной 

социальной доплаты к пенсии;
•	 иждивенцы — выберите «да» и количество иждивенцев (если они у вас есть) или «нет». Иждивен-

цами считаются, например, ваши дети младше 18 лет, дети старше 18 лет, (если они стали инвалидами 
до 18 лет), дети от 18 до 23 лет (если они учатся очно) и т.п.;
•	 выберите — работаете вы в настоящее время или нет;
•	 укажите — являетесь или нет получателем пенсии по линии силовых структур;
•	 поставьте галочку после раздела «Я предупрежден». Прочитайте, о чем вы предупреждаетесь.
В зависимости от вида пенсии могут появиться дополнительные вопросы. После того, как все поля 

заполнены, нажмите кнопку «Следующий шаг».
6)Далее можно сразу же заполнить заявление о способе доставке пенсии. Выберите «Я укажу дан-

ные о доставке сейчас». Далее выберите дату, с которой будет доставляться пенсия. Выберите способ 
доставки:
•	 через организацию почтовой связи — тогда дополнительно пропишите адрес доставки. Пенсию 

вам могут доставлять на дом, а можно получать ее в почтовом отделении;
•	 через кредитную организацию — если вы хотите получать деньги на счет или карточку в банке, 

укажите название банка и номер вашего счета. Реквизиты можно получить в отделении банка, распе-
чатать из банкомата или онлайн-банка.

Поставьте галочку «Я предупрежден» в поле Информирование. Нажмите кнопку «Отправить заяв-
ление».

При получении территориальным органом ПФР вашего заявления вам в личный кабинет поступит 
соответствующее уведомление.

В течение 10 рабочих дней Пенсионный фонд рассмотрит ваше заявление и назначит пенсию. 
Если требуется дополнительно предоставить какие-то документы, вам сообщат. Страховую пенсию по 
старости назначают с даты обращения за ней, но не раньше даты, когда у вас возникло на нее право.

Внимание! В основе расчета размера пенсии лежат данные о периодах трудовой деятельности, ме-
стах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов, которыми располагает ПФР. 
Если информация о пенсионных Ваших правах отражена не в полном объеме, необходимо обратиться 
в органы ПФР для уточнения сведений.

ПАМЯТКА
Как зарегистрироваться на портале госуслуг Gosuslugi.ru
Прежде чем вы начнете пользоваться государственными услугами через интернет не выходя из 

дома и не тратя время в очередях, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг Gosuslugi.ru. 
На портале есть несколько уровней учетных записей: 1) упрощенная, 2) стандартная, 3) подтверж-

денная. Для полноценного пользования порталом и получения услуг, таких как оформление заявления 
на получение государственной услуги, вам необходимо завести подтвержденную учетную запись. Для 
этого потребуется подтвердить личность персональным кодом, который можно получить несколькими 
способами.

Что понадобится для регистрации на портале Госуслуги?
1) паспортные данные,
2) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (одиннадцатизначный номер 

СНИЛС), 
3) мобильный телефон или электронная почта
Этап 1. Регистрация Упрощенной учетной записи.
Укажите в регистрационной форме фамилию, имя, мобильный телефон или e-mail. После клика на 

кнопку регистрации вы получите ссылку на страницу оформления пароля.
В полях «Фамилия» и «Имя» недопустимо одновременно использовать русские и латинские буквы.
В поле «Мобильный телефон» можно вводить только арабские цифры: [+7 (123) 456-78-90].
В качестве логина для входа на портал «Госуслуги» используется номер мобильного телефона или 

адрес электронной почты. После того, как вы укажете в профиле данные личных документов, можно 
будет выбрать вход по СНИЛС, либо по номеру мобильного телефона, либо по адресу электронной 
почты.

Регистрация упрощенной учетной записи завершена! Теперь вы можете пользоваться ограничен-
ным количеством государственных услуг, подтверждение личности для которых не требуется, а так же 
получать услуги справочно-информационного характера. Для того, чтобы вы смогли полноценно поль-
зоваться порталом, вам нужно заполнить личную информацию и подтвердить личность, тем самым 
повысив уровень аккаунта. Об этом речь пойдет ниже.

Этап 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи.
Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС (номер мобильного телефона, адрес элек-

тронной почты) и данные документа, удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ, для ино-
странных граждан — документ иностранного государства). Данные проходят проверку в ФМС РФ и 
Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах про-
верки.

С результатами проверки вы сможете ознакомиться через несколько минут. В особых случаях про-
верка может занять довольно много времени, но случается такое редко. После того как данная про-
цедура успешно завершится, на мобильный телефон или на адрес электронной почты будет выслано 
уведомление с результатом проверки, а так же соответствующее состояние отобразится на сайте.

Теперь вы имеете стандартную учетную запись и можете воспользоваться ограниченным набором 
услуг.

Этап 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи.
Для оформления Подтвержденной учетной записи с полным доступом ко всем электронным госу-

дарственным услугам нужно пройти подтверждение личности одним из способов:
- обратиться в Управление Пенсионного фонда, МФЦ
- получить код подтверждения личности по почте;
- воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или Универсальной элек-

тронной картой (УЭК).
Также возможна регистрация пользователя в Управлении ПФР или в МФЦ — в этом случае будет 

сразу создана Подтвержденная учетная запись.
Вы можете перейти к подтверждению сразу после успешной Регистрации, а также позже, воспользо-

вавшись ссылкой, размещенной на баннере в Личном кабинете.
Если код подтверждения личности введен и успешно проверен, вам станут доступны все услуги на 

портале, а на странице личного кабинета появится отметка подтвержденной учетной записи. Так же 
придет SMS-оповещение об успешном завершении процедуры. Поздравляем!

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИКАМЬЯ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!
За 5 месяцев текущего года диспансеризацию прошли более 150 тыс. жителей края. 
По результатам проведенных исследований здоровыми признаны лишь 25,5% от прошед-

ших диспансеризацию, 17% – имеют факторы риска хронических неинфекционных заболева-
ний, а больше половины обследованных имеют хронические неинфекционные заболевания. 

Пятая часть обследованных трудоспособного возраста имеют один и более факторов риска 
сердечнососудистых заболеваний. Часто встречаются избыточная масса тела, нерациональ-
ное питание и малоподвижный образ жизни и повышенная уровень артериального давления. 
У пермяков и жителей края, прежде всего, выявлены заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы, эндокринные, болезни органов пищеварения и мочеполовой системы. Сердечно-сосу-
дистые заболевания находятся под пристальным вниманием медиков, так как являются при-
чиной половины смертей жителей Пермского края, как в России и в мире.

Особое внимание в ходе обследований уделяется раннему выявлению онкологических за-
болеваний. За 5 месяцев 2017 года злокачественные новообразования выявлены у 266 че-
ловек, 28% из них диагноз поставлен на ранней стадии, а значит, эти пациенты получили 
хороший шанс на полное излечение.

Также в ходе диспансеризации у 203 человек выявлен сахарный диабет, болезни органов 
пищеварения – 740 случаев, органов дыхания – 113. Этим пациентам заболевания также 
были диагностированы впервые и ранних стадиях, следовательно, при своевременном лече-
нии, возможно, снизить риск серьезных осложнений.

Каждый житель Пермского края может пройти обследование в рамках диспансеризации 
взрослого населения 1 раз в 3 года. До конца 2017 года в мероприятиях диспансеризации еще 
успевают поучаствовать люди, родившиеся в: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 
1972,1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 
1924, 1921, 1918.

Для прохождения диспансеризации нужно обратиться к участковому терапевту, фельдшеру 
по месту жительства.

Жители с. Юрла и Юрлинского района могут обратиться в ГБУЗ ПК «Юрлинская ЦРБ».
Адрес с. Юрла, ул. Октябрьская 77. Номер телефона 8(34294) 2-13-00 или 2-11-18.
Все обследования проводятся бесплатно по полису ОМС.

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

Категория 
земель

Вид разрешён-
ного использо-

вания

Кадастровый 
номер

Площадь
м2

Вид права

1 Пермский край, 
Юрлинский район, 

д. Пож

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

предстоит обра-
зовать 

2499 аренда

2 Пермский край, 
Юрлинский район,  
с. Юрла, ул. Сверд-

лова, д. 87

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

81:04:0820033:33  подлежит 
уточнению 

путём 
межевания 
земельно-
го участка

аренда

3 Пермский край, 
Юрлинский район,  
с. Юрла, ул. Мичу-

рина

земли на-
селённых 
пунктов

индивидуаль-
ные жилые 
дома с при-
домовыми 
участками  

предстоит обра-
зовать 

1100 аренда

4 Пермский край, 
Юрлинский район, 
п. Усть-Берёзовка, 

ул. Заболотная, 
д. 9

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

81:04:0510001:181 1200 аренда

5 Пермский край, 
Юрлинский район, 

с. Юм

земли на-
селённых 
пунктов

индивидуаль-
ные жилые 
дома с при-
домовыми 
участками  

предстоит обра-
зовать 

1800 аренда

6 Пермский край,  
Юрлинский район

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

для сенокоше-
ния 

предстоит обра-
зовать 

81591 аренда

7 Пермский край,  
Юрлинский район, 
д. Большая-Поло-

вина, ул. Моло-
дёжная

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

предстоит обра-
зовать

3000 аренда

8 Пермский край, 
Юрлинский район, 
п. Комсомольский,           
ул. Подлесная, д. 

10, кв. 1

земли на-
селённых 
пунктов

для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

81:04:0530001:167 1000 аренда

1) Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельных участков для указанных в приложении целей, в течение тридцати дней со-
ответственно 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 земельного участка;

2) Прием заявок, а так же ознакомление со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок (в случае если участок не 
образован) осуществляется с момента опубликования настоящего 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 26 июля 2017г., по адресу: с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб. 46.

Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 81:04:0000000:35 о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, образованных в счет земельных долей. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей 
земельных участков. Заказчик работ: Сабуров Иван Егорович, почтовый адрес: 619204, Перм-
ский край, Юрлинский район, д. Миронова, ул. Лесная, д.5. Контактный телефон: 89082418510. 
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Сизовым Вла-
димиром Вадимовичем (квалификационный аттестат №59-14-879). Почтовый адрес: 619327, 
Пермский край, с. Кочево, ул. Олега Кошевого, д.16. Адрес электронной почты: vcizov@mail.
ru. Контактный телефон 89082787817. Кадастровый номер исходного земельного участка 
81:04:0000000:35. Адрес (местоположение): Пермский край, р-н Юрлинский, Усть-Зулинский 
территориальный участок. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 619327, Пермский край, с. Кочево, ул. Олега Кошевого, д.16. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, предложения 
о доработке проекта межевания принимаются в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования данного извещения кадастровым инженером по адресу: 619327, Пермский край, 
с. Кочево, ул. Олега Кошевого, д.16, а также органом кадастрового учета по адресу: 619200, 
Пермский край, Юрлинский район, с.Юрла, ул.Ленина д.15. Возражения должны содержать: 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ выделяемого в счет земельной  доли (долей) земельного участка, 
кадастровый номер исходного земельного участка, копии документов, подтверждающих пра-
во лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.
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Пермские МФЦ будут принимать 
заявления от граждан о включении 

в список избирателей
20 июня руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ 

ПГМУ» Игорь Никитин и председатель Избирательной 
комиссии Пермского края Игорь Вагин подписали согла-
шение о взаимодействии.

Соглашение направлено на реализацию прав избира-
телей на предстоящих выборах губернатора Пермского 
края 10 сентября 2017 года по месту нахождения.  Те-
перь чтобы проголосовать на любом удобном избира-
тельном участке, гражданину достаточно не ранее чем 
за 45 и не позднее чем за пять дней до дня голосования 
подать соответствующее заявление.

Заявления будут приниматься через пункты приема 
заявлений, территориальные избирательные комиссии, 
а также в любом многофункциональном центре «Мои 
документы», действующем на территории Пермского 
края, начиная с 25 июля 2017 года.

В целях реализации соглашения краевой избирком и 
МФЦ проведут совместное обучение для специалистов, 
осуществляющих прием граждан.

Напомним, закон об отмене открепительных удосто-
верений на выборах был подписан президентом Россий-
ской федерации в начале июня. Согласно нововведени-
ям, гражданин, который на период проведения выборов 
будет находиться за пределами места постоянной реги-
страции, может подать заявление о включении его в ре-
естр избирателей. Стоит отметить, что заявление через 
многофункциональные центры граждане могут подать 
только лично (при предъявлении паспорта).

Узнать о готовности 
документов в МФЦ стало проще

На официальном сайте Пермского много-
функционального центра запущен новый сер-
вис проверки статуса готовности документов.

Напомним, ранее единственным способом 
дистанционного получения данной информации 
было обращение в контактный центр по работе 
с заявителями. На сегодняшний день сделать 
это можно самостоятельно, не выходя из дома 
или офиса. 

На официальном портале ведомства mfc-
perm.ru запущен новый электронный сервис 
«Узнать о готовности документов», благодаря 
которому граждане имеют возможность полу-
чать информацию о стадии выполнения заявки 
в режиме реального времени. 

Для того чтобы узнать готов ли пакет доку-
ментов, необходимо с главной страницы сай-
та перейти в раздел и указать в открывшейся 
форме для заполнения восемнадцатизначный 
номер заявления, обозначенный в расписке. 
После чего нажать на клавишу «Проверить». 
На экране отобразится информация о степени 
выполнения услуги. Возможны два варианта от-
вета: «документы на исполнении» и «документы 
готовы к выдаче».

Стоит отметить, что данный электронный 
сервис работает круглосуточно и является бес-
платным для всех категорий граждан. Подроб-
ности можно узнать по тел. 8 800 555 05 53.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Юрлинского сельского поселения, в соответствии с п.п. 12 п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного ко-

декса РФ; п. 8 ст. 10  101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», информирует население о 
возможном предоставлении земельных участков без проведения торгов согласно приложению:

№ 
п/п

Местоположение 
участка

Категория земель Вид разрешен-
ного использо-

вания

Кадастровый 
квартал

Площадь 
(м2)

Вид 
права

1 Пермский край, 
Юрлинский район, 

д. Печора

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сельскохо-
зяйственного 
производства

84:04:1012001:
(предстоит об-

разовать)

261664 аренда

2 Пермский край, 
Юрлинский район, 

д. Печора

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сельскохо-
зяйственного 
производства

84:04:1011001:
(предстоит об-

разовать)

101670 аренда

3 Пермский край, 
Юрлинский район, 

юго-восточное 
направление, 300м 

от АЗС  с. Юрла 

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сельскохо-
зяйственного 
производства

кадастро-
вый квартал 

81:04:1063002: 
(предстоит об-

разовать)

60000 аренда

4 Пермский край, 
Юрлинский район, 

д. Деткина

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сельскохо-
зяйственного 
производства

81:04:0720001:
(предстоит об-

разовать)

248396 аренда

1) крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельных участков для исполь-
зования в указанных в извещении целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования или раз-
мещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка;

2) прием заявок, а также ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок (в случае, если участок не образован) осуществляется в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования или размещения извещения в рабочие дни (с понедельника по пятницу 
включительно): с 9:00 до 17:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов по адресу с. Юрла, ул. Свердлова 
д.31, каб. № 4 до 26.07.2017г. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ЮРЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Мы сегодня, в праздник юбилея,
Ищем необычные слова,

От которых, соками хмелея,
Только хорошеют дерева.
От которых хорошо и ясно

На душе становится всегда:
Лет вам долгих и друзей прекрасных,

Чтоб не гасла добрая звезда.
Чтоб вам повсюду рады были,

Словно огоньку в пути степном,
И сердечно, искренне любили,

Одаряя дружбой и теплом!
Искренне поздравляю всех Юбиляров 

нашего района с праздником! Здоровья 
всем и самые наилучшие пожелания!

Юрлинское сельское поселение
Бисерова Светлана Викторовна, Братчикова 

Татьяна Васильевна, Гагарин Олег Владими-
рович, Калина Любовь Геннадьевна, Лотоцкая 
Валентина Андреевна, Михайлова Надежда 
Николаевна, Першин Александр Петрович, 
Ташкинов Петр Николаевич, Шадрин Сергей 
Николаевич, Щеголихина Ольга Михайловна.

Ефремова Людмила Николаевна, Мелехин 
Александр Леонидович, Ниденталь Галина 
Юрьевна, Никитин Иван Михайлович, Петров 
Виктор Антонович, Саранин Сергей Алексан-
дрович, Топорков Александр Иванович, Ча-
щина Татьяна Ивановна, Шипунова Людмила 
Александровна. Агафонов Владимир Ивано-
вич, Ершов Михаил Афонасьевич, Ефимова 
Валентина Андреевна, Ефремова Любовь 
Владимировна, Копытова Мария Ивановна, 
Моисеев Владимир Николаевич, Новик Лилия 
Анатольевна, Сабурова Надежда Семеновна, 
Трушников Александр Николаевич. Епишина 
Галина Андреевна, Ефимов Иван Васильевич, 
Мелехина Раиса Ивановна, Моисеева Мария 
Ивановна, Овчинников Алексей Иванович, 
Поздеев Юрий Васильевич, Ромахина Мария 
Григорьевна. Ванькова Мария Васильевна, 
Мазунин Анатолий Павлович, Мазунина Тама-
ра Васильевна, Никитин Станислав Андрее-
вич, Чеклецова Валентина Петровна. Симутов 
Анатолий Васильевич. Демина Анна Николаев-
на, Подвинцева Мария Николаевна, Сабурова 
Анна Афонасьевна.

Усть-Зулинское сельское поселение
Пикулев Сергей Анатольевич, Светлакова 

Анна Аркадьевна, Иванова Анна Ивановна, 
Мельчаков Павел Ильич, Сюркаев Александр 
Борисович.

Усть-Березовское сельское поселение
Ершов Сергей Павлович, Мазеина Римма 

Мухтаровна, Першина Светлана Ивановна, 
Вавилова Лидия Николаевна, Лысынчук Ва-
лентина Аркадьевна, Самсонов Юрий Алек-
сандрович, Сенькин Сергей Иванович, Кале-
ник Владимир Александрович, Пидцеркивная 
Любовь Ивановна, Рукавишникова Зоя Семе-
новна.

Председатель комиссии Н.Н. Михайлова

Более года назад Арбитражный суд 
Пермского края удовлетворил заявление 
Центрального банка РФ о принудительной 
ликвидации АО «Негосударственный пенси-
онный фонд «Стратегия», осуществлявшего 
деятельность по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию. Обязанность 
по ликвидации фонда в соответствии с зако-
нодательством возложена на Государствен-
ную корпорацию «Агентство по страхованию 
вкладов».

Напомним, что с даты аннулирования ли-
цензии новым страховщиком в системе обя-
зательного пенсионного страхования стал 
Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Средства обязательного пенсионного стра-
хования клиентов АО НПФ «Стратегия», 
включающие в себя взносы работодателя, 
добровольные страховые взносы, сред-
ства софинансирования, средства (часть 
средств) материнского (семейного) капита-
ла, в соответствии с действующим законода-
тельством (п.5, ст. 36.6 Федерального закона 
от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударствен-
ных пенсионных фондах») возвращены в 
ПФР в размере номинала в установленные 
законом сроки. 

Согласно действующему законодатель-
ству возобновление выплат бывшим клиен-
там НПФ «Стратегия» носит заявительный 
характер. Пенсионеры, которым накопитель-
ная пенсия или срочная пенсионная выплата 
осуществлялась негосударственным пенси-
онным фондом, обращаются за установле-
нием указанных выплат в территориальный 
орган ПФР по месту жительства или любой 
филиал Многофункционального центра ока-
зания государственных и муниципальных 
услуг.

На основании выписки из индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного лица 
органы ПФР продолжают выплачивать их с 
первого числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором аннулирована лицензия НПФ 
и за который негосударственным пенсион-

ным фондом произведена последняя выпла-
та. Выплата производится в размере, уста-
новленном негосударственным пенсионным 
фондом на дату последней выплаты.

Если пенсионер формировал пенсионные 
накопления в НПФ «Стратегия», но ни разу 
не обращался за их выплатой, то с учетом 
суммы накоплений решается вопрос о назна-
чении срочной пенсионной выплаты, нако-
пительной пенсии или единовременной вы-
платы. К таким накоплениям относятся стра-
ховые взносы на накопительную пенсию по 
обязательному пенсионному страхованию и 
платежи в рамках Федерального закона от 
30.04.2008г. № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пен-
сию и государственной поддержке формиро-
вания пенсионных накоплений» (Программа 
«1000 на 1000»).

В настоящее время в территориальные 
органы ПФР Пермского края поступило свы-
ше 12 тысяч заявлений от бывших клиентов  
НПФ «Стратегия». Тем, кто в НПФ «Страте-
гия» получал срочную пенсионную выплату, 
в ПФР  продолжена ее выплата в том же 
размере. Таких получателей 10 129 человек. 
47 пенсионерам продолжена  выплата нако-
пительной пенсии в размере, установленном 
НПФ «Стратегия». 117 человек получили 
пенсионные накопления в виде единовре-
менной выплаты. На продление выплат, на-
значенных в НПФ «Стратегия» органы ПФР 
направили 110,6 млн. руб.

6278 человек формировали пенсионные 
накопления в НПФ «Стратегии» и впервые 
за их получением обратились в органы ПФР.

Согласно действующему законодатель-
ству размер накопительной пенсии и (или) 
срочной пенсионной выплаты подлежат кор-
ректировке по результатам инвестирования. 
Такая работа проводится один раз в год с 1 
августа года, следующего за годом получе-
ния дохода от инвестирования, в беззаяви-
тельном порядке.

В настоящее время  выплата средств пен-

сионных накоплений бывшим клиентам НПФ 
«Стратегия» осуществляется в рабочем 
режиме, одновременно с выплатой пенсии. 
Возникающие вопросы решаются также в 
рабочем порядке. До сих пор специалисты 
клиентских служб ПФР ведут разъяснитель-
ную работу среди бывших клиентов НПФ 
«Стратегия», которых волнует судьба своих 
пенсионных накоплений. 

К сожалению, не все пенсионеры согласны 
с принимаемыми решениями. Например, по 
заявлению  гражданина в НПФ «Стратегия» 
была назначена срочная пенсионная выпла-
та. После ликвидации НПФ эту же выплату и 
в том же размере осуществляет Пенсионный 
фонд РФ. Пенсионер требует заменить ее на 
единовременную выплату, что законодатель-
ством не предусмотрено. Не смог бы этого 
сделать и НПФ «Стратегия», если бы про-
должил свою работу. 

Некоторые пенсионеры в 2015 году полу-
чили в НПФ «Стратегия» пенсионные на-
копления в виде единовременной выплаты, 
после этого продолжили перечисление  пла-
тежей по программе «1000 на1000» и за их 
выплатой  обратились в органы ПФР. В дан-
ном случае на их обращения вынесены ре-
шения об отказе. Дело в том, что с 2015 года  
изменилось законодательство. По новым 
правилам за повторной единовременной вы-
платой гражданин  может обратиться  только 
через 5 лет.

Важно отметить, что ПФР, занимаясь во-
просами обязательного пенсионного страхо-
вания, выполняет свои обязательства перед 
пенсионерами. Что касается добровольного 
пенсионного обеспечения, ответственность 
за выплату средств несет Государствен-
ная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов».

Начальник Отдела ПФР Е.И. Филиппова

«Стратегия»: выплаты в рабочем режиме

ОБЪЯВЛЕНИЕ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

КОНЦЕССИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 

пос. УСТЬ-БЕРЕЗОВКА.
На основании Постанов-

ления № 21 от 10.05.2017г, 
назначенного администра-
цией Усть-Березовского 
сельского поселения Юр-
линского муниципального 
района, 14.06.2017 г в 11-
00 час. местного времени 
было запланировано про-
ведение аукциона на право 
заключения концессионно-
го соглашения в отноше-
нии объектов водоснаб-
жения Усть-Березовского  
сельского поселения.

Торги признаны несо-
стоявшимися, так как за-
явок от предполагаемых 
концессионеров в адми-
нистрацию Усть - Березов-
ского сельского поселения 
(конкурсную комиссию) не  
поступили.


