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С 1 октября 2017 г. начинается прием заявок на конкурс 
проектов территориального общественного самоуправления
С 1 октября 2017 года Министерство территориального развития Пермского края начинает 

прием заявок на конкурс проектов территориального общественного самоуправления на 2018 
год. Итоги предыдущего конкурса были подведены в мае этого года. Тогда на конкурс было 
подано 103 заявки, из них финансирование получили 77 проектов в размере 19 млн. руб. 
В рамках мероприятий по реализации проектов ТОС граждане могут самостоятельно ре-

шать локальные проблемы и контролировать исполнение проектов, таких как благоустрой-
ство и ремонт колодцев, скважин, родников, создание и ремонт спортивных и детских площа-
док, благоустройство памятников и прилегающей к ним территории, очистка территорий от 
несанкционированных свалок. 
Принять участие в конкурсе могут все ТОС – юридические и физические лица. Для участия 

необходимо подготовить и направить проект в Министерство территориального развития. От 
одного муниципального образования в конкурсе могут участвовать максимум 5 проектов. При-
ем заявок на конкурс продлится до 31 октября 2017 года. После завершения приема конкурс-
ная комиссия определит победителей. 
Финансирование проектов ТОС осуществляется на 75% из краевого и на 25% местного 

бюджета, средств населения и бизнеса. Объем субсидий на один проект не должен превы-
шать 500 тыс. руб. В краевом бюджете на 2018 год на проекты территориального обществен-
ного самоуправления планируется выделить 20 млн. руб. 

Принято 48 тысяч заявлений на перерасчет пенсий
Территориальные органы ПФР по Пермскому краю продолжают принимать заявления на 

перерасчет пенсий с учетом периодов ухода за детьми до достижения ими полутора лет.
На сегодняшний день принято 48 тыс. таких заявлений. Лично обратились с заявлениями 

42 тыс. пенсионеров Прикамья, через МФЦ – 5,5 тыс. заявителей, по почте направили свои 
обращения – 282 человека, 118 – в электронном виде. В отдел ПФР в Юрлинском районе за 
перерасчетами обратились 828 чел., из них 95% лично с заявлениями.
В настоящее время от общего числа обработано более 60 % заявлений (29,3 тыс.). По-

ложительные решения вынесены по 17,7 тыс. заявлениям, остальным 11,5 тыс. заявителям 
отказано в перерасчете пенсий с учетом периодов ухода за детьми.
Напомним, что некоторым пенсионерам выгодно в страховом стаже учесть не работу, а, 

например, уход за детьми. В этом случае каждый полный год ухода за одним ребенком оце-
нивается в 1,8 пенсионных коэффициентов (баллов), за вторым ребенком – 3,6, за третьим и 
четвертым – 5,4.
Перерасчет размера страховой пенсии производится по заявлению получателя пенсии с 1 

числа месяца, следующего за месяцем обращения в территориальный орган ПФР по месту 
получения пенсии. К заявлению приобщаются свидетельства о рождении детей (подлинники 
или нотариально заверенные копии) и документы, подтверждающие дожитие ребенком до 
достижения возраста 1,5 лет. К таким документам относятся: наличие в свидетельстве о рож-
дении ребенка штампа о получении им паспорта, при отсутствии штампа: школьный аттестат, 
справка жилищных органов о месте проживания детей и др. Если указанные документы име-
ются в пенсионном деле, то повторное их представление не требуется.
Целесообразность пересмотра размера страховой пенсии будет видна только после его 

предварительного расчета. По этой причине органы ПФР при приеме заявлений разъясняют, 
что перерасчет будет выполнен, если он приведет к увеличению размера пенсии. Не редко 
пересмотр размера пенсии приводит к его уменьшению. В этих случаях заявителю направля-
ется решение об отказе в перерасчете.
Отделение ПФР обращает внимание: чтобы исключить очереди в клиентских службах ПФР, 

обеспечить качество обслуживания граждан, обратиться с заявлением можно не только в 
территориальные органы ПФР по месту жительства. 
Заявление можно подать в электронном виде через сайт Пенсионного фонда, а также в 

филиалах МФЦ Пермского края, которые уже с сентября осуществляют прием заявлений на 
перерасчет пенсий с учетом периодов ухода за детьми. 

ПФР открыл сайт пенсионной грамотности 
для школьников и студентов

К новому учебному году Пенсионный фонд России запустил обучающий интернет-ресурс 
Школьникам о пенсии. Сайт в наглядной и увлекательной форме рассказывает учащимся, 
как устроена российская пенсионная система и как правильно начать формирование пенсии 
в ней.
Новый интернет-проект ПФР поможет школьникам и студентам разобраться в вопросах 

формирования будущей пенсии и подскажет конкретные шаги, которые необходимо предпри-
нять для этого. Например, как получить СНИЛС или выбрать подходящий вариант пенсион-
ных отчислений. Помимо этого, школьники смогут найти полезную информацию об использо-
вании электронного кабинета ПФР, чтобы с первых дней иметь возможность контролировать 
свою пенсию.
Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены на сайте в 

виде симулятора жизненных ситуаций, проходя который очень просто запомнить, как посту-
пить в том или ином случае, чтобы пенсионные средства формировались в более высоком 
размере. А специальный тест поможет проверить и закрепить полученные школьниками зна-
ния.
Педагоги и преподаватели учебных заведений смогут использовать новый интернет-ресурс 

и размещенные на нем материалы для проведения уроков пенсионной грамотности, которые 
ежегодно проходят по всей стране при содействии Пенсионного фонда. Сайт будет также по-
лезен родителям учащихся, для которых подготовлено несколько разделов с информацией 
про оформление пенсии или, например, использование материнского капитала для ее уве-
личения.

И. о. начальника Отдела Е.Г. Штейникова

В Пермском МФЦ стартовала образовательная программа
«Обучение компьютерной грамотности старшего поколения»
Обучение организовано КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» совместно с Министерством 

социального развития Пермского края.
Сегодня, 2 октября, первых в этом году слушателей курсов по повышению компьютерной гра-

мотности – 20 человек в возрасте от 50 до 70 лет – с Днем пожилого человека и началом обучения 
поздравили руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Игорь Никитин и заместитель 
министра социального развития Пермского края Дмитрий Санников. 
Курсы по обучению компьютерной грам отности для старшего поколения ранее уже проводи-

лись в пермском МФЦ. В 2014 и 2015 гг. в проекте приняли участие более 100 человек. В этом 
году было принято решение возобновить реализацию программы. Пенсионеров обучат базовым 
навыкам работы за компьютером: поиску сведений в Интернете, общению в чатах, ведению элек-
тронной переписки и использованию ресурсов по оказанию государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде – Единого портала государственных услуг.

- Существует стереотип, что пожилые люди выпадают из общественной жизни. Компьютерные 
курсы для пенсионеров – это шанс идти в ногу со временем. Благодаря обучению компьютерной 
грамотности люди старшего поколения становятся активными участниками информационного 
сообщества, получают возможность самостоятельно использовать современные технологии – 
электронную почту, социальные сети, различные электронные сервисы. Умение ориентироваться 
в информационном пространстве позволяет пенсионерам не только расширить круг общения, но 
и значительно облегчает их повседневную жизнь. Записаться на прием к врачу, подать заявление 
в Пенсионный фонд и т.д. – все это сегодня можно сделать не выходя из дома. Достаточно на-
учиться пользоваться Интернетом и зарегистрироваться на портале госуслуг, – отметил Игорь 
Никитин. 
Стоит отметить, что группа пенсионеров, которая сегодня приступила к обучению, не послед-

няя в этом году. В ближайшее время Министерство социального развития Пермского края при-
ступит в формированию следующей группы учащихся. В будущем планируется распространить 
реализацию проекта и в других городах Пермского края.

Полиция напоминает гражданам о преимуществах 
пользования Единым порталом госуслуг

Информационным центром ГУ МВД России 
по Пермскому краю предоставляются 4 госу-
дарственные услуги по линии информационно-
справочной работы, и включает в себя следую-
щее:

1. Выдача справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного пресле-
дования;

2. Выдача справок о реабилитации жертв по-
литических репрессий;

3. Выдача архивных справок, выписок и копий 
архивных документов;

4. Проставление апостиля на документах 
информационного центра ГУ МВД России по 
Пермскому краю, подлежащих вывозу за преде-
лы РФ.
Все услуги предоставляются информацион-

ным центром бесплатно. Исключение состав-
ляет – предоставление апостиля, за это взима-
ется государственная пошлина в размере 2500 
рублей.
Кроме того, гражданам Российской Феде-

рации органами МВД России Пермского края 
предоставляется государственная услуга по 
проведению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации, на основании 
письменного заявления гражданина, поданного 
в отдел полиции лично либо в форме электрон-
ного документа.
Для удобства получения государственных 

услуг для Вас круглосуточно работает «Единый 
портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) (www.gosuslugi.ru)».
Чтобы получить государственную услугу че-

рез Интернет, достаточно следовать несложно-
му алгоритму действий.
Необходимо:
1.Зарегистрироваться на сайте www.

gosuslugi.ru.
2.После регистрации получить персональный 

логин и пароль в ОАО Ростелеком, в отделении 
Почта России либо в многофункциональном 
центре (адреса МФЦ размещены на сайте ГУ 
МВД России по Пермскому краю www.59.mvd.
ru).

3.Повторно зайти на сайт www.gosuslugi.ru в 
личный кабинет, используя полученный логин и 
пароль.

4.В открывшемся окне выбрать вкладку МВД 

России, далее – ГУ МВД России по Пермскому 
краю.

5.В списке государственных услуг выбрать, 
например «Выдача справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного 
преследования».

6.Заполнить электронный бланк заявления. 
Прикрепить электронные копии документов в 
сканированном виде, необходимых для предо-
ставления государственной услуги (например, 
если заявление подается лично, прикрепляют-
ся копии всех заполненных страниц паспорта).

7.Отправить электронное заявление.
8.В течение суток Вам будет направленно 

персональное уведомление о регистрации за-
явления в информационном центре ГУ МВД 
России по Пермскому краю.
Интересующая Вас информация о порядке 

предоставления государственных и муници-
пальных услуг размещена на официальном 
сайте Главного управления МВД России по 
Пермскому краю (www.59.mvd.ru) / Для граж-
дан/ Государственные услуги / Информацион-
ный центр / (далее по направлениям), а также 
на информационных стендах в приемной для 
граждан по адресу: г. Пермь, ул. Пермская (Ки-
рова), д. 128, и в территориальных органах МВД 
России Пермского края на районном уровне.
Следует отметить, что заявление для предо-

ставления государственной услуги по линии 
информационно-справочной работы, поданное 
гражданином в электронном виде, обрабатыва-
ется в приоритетном порядке и в более короткие 
сроки – в течение 2 недель, а если заявление 
подано лично через приемную ИЦ, то в соот-
ветствии с Административным регламентом – в 
течение 30 дней. Телефоны для консультаций 
и предварительной записи на прием: 8(342)264-
22-30; 264-22-28.
После оказания государственных услуг за-

явитель имеет право оценить качество ее пре-
доставления территориальным органом МВД 
России по Пермскому краю с помощью опас-
ной формы, которая находится у должностного 
лица, ответственного за прием, регистрацию и 
рассмотрение документов заявителя, либо с по-
мощью сети «Интернет» на портале «Ваш кон-
троль» www.vashkontrol.ru или «Электронное 
МВД» (www.mvd.ru). 

Прокурор разъясняет:
Федеральным законом от 01.07.2017 № 139 внесены 

изменения в статьи Трудового кодекса РФ, касающиеся 
осуществления трудовой деятельности несовершенно-
летних, а именно указано, что:

- Лица, получившие общее образование и достигшие 
возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой до-
говор для выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадца-
ти лет и в соответствии с федеральным законом, оста-
вившие общеобразовательную организацию до полу-
чения основного общего образования или отчисленные 
из указанной организации и продолжающие получать 
общее образование в иной форме обучения, могут за-
ключать трудовой договор для выполнения легкого тру-
да, не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба 
для освоения образовательной программы.

- С письменного согласия одного из родителей (попечи-
теля) и органа опеки и попечительства трудовой договор 

может быть заключен с лицом, получившим общее об-
разование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью, либо с лицом, получающим общее образова-
ние и достигшим возраста четырнадцати лет, для выпол-
нения в свободное от получения образования время лег-
кого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без 
ущерба для освоения образовательной программы.»;

- Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте 
до восемнадцати лет, получающих общее образование 
или среднее профессиональное образование и совме-
щающих в течение учебного года получение образо-
вания с работой, не может превышать половины норм, 
установленных частью первой настоящей статьи для 
лиц соответствующего возраста (статья 92 Трудового 
кодекса РФ).

- для работников (включая лиц, получающих общее 
образование или среднее профессиональное образо-
вание и работающих в период каникул) в возрасте от 

четырнадцати до пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от 
пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;

- для лиц, получающих общее образование или сред-
нее профессиональное образование и совмещающих в 
течение учебного года получение образования с рабо-
той, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 
- 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 
лет - 4 часа.
Прокурор разъясняет: 
Федеральным законом № 94 от 01. 05. 2017 г. внесены 

изменения в статью 58  Семейного кодекса РФ и статью 
18 Федерального закона «Об актах гражданского со-
стояния», касающиеся прав ребенка на имя, отчество и 
фамилию.

1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию.
2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, от-

чество присваивается по имени отца, если иное не пред-
усмотрено законами субъектов Российской Федерации 

или не основано на национальном обычае. При выборе 
родителями имени ребенка не допускается использова-
ние в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, 
числительных, символов и не являющихся буквами зна-
ков, за исключением знака «дефис», или их любой ком-
бинации либо бранных слов, указаний на ранги, должно-
сти, титулы.

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родите-
лей. При разных фамилиях родителей по соглашению 
родителей ребенку присваивается фамилия отца, фа-
милия матери или двойная фамилия, образованная по-
средством присоединения фамилий отца и матери друг к 
другу в любой последовательности, если иное не предус-
мотрено законами субъектов Российской Федерации. Не 
допускается изменение последовательности присоеди-
нения фамилий отца и матери друг к другу при образова-
нии двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. 
Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем 
из двух слов, соединенных при написании дефисом.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

29.09.2017                                                                                                                                      № 62

Об отчете исполнения бюджета муници-
пального образования «Юрлинский муни-
ципальный район» и расходовании средств
резервного фонда за I полугодие 2017 года

Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район» и расходовании средств резервного фонда за I полугодие 2017 года, 
Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район» и расходовании средств резервного фонда за I полугодие 2017 года принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, 
прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального рай-
она.

3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопро-
сам 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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2017г.                                                                                                                                  № 324

Об утверждении Отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Юрлин-
ский муниципальный район» и расходова-
нии средств резервного фонда за I полуго-
дие 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 полугодие 2017 года утвердить.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Юрлинский муни-
ципальный район» и расходовании средств резервного фонда за I полугодие 2017 года в Зем-
ское Собрание Юрлинского муниципального района, Контрольно-счетную палату Юрлинского 
муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубли-
кования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района -
глава администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 29.09.2017 № 62

Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет 
(группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов

 доходов бюджета) за 1 полугодие 2017 года 
тыс. руб.

Код Наименование доходов Уточнен-
ный план 
на 2017 г.

План на 
I полу-
годие 
2017 г.

Испол-
нение за 
I полу-
годие 
2017 г.

% испол-
нения

000 1 00 00000 
00 0000 

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

30604,0 13177,4 12385,14 94

000 1 01 00000 
00 0000 

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. 
ДОХОДЫ

13368,0 4803,3 4886,16 101,7

000 1 01 02000 
01 0000 

110

Налог на доходы физи-
ческих лиц

13368,0 4803,3 4886,16 101,7

000 1 01 02010 
01 0000 

110

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
источником которых яв-
ляется налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата на-
лога осуществляется в 
соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации

13268,0 4750,0 4754,79 100,1

000 1 01 02020 
01 0000 

110

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления 
деятельности физически-
ми лицами, зарегистри-
рованными в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации

- - 1,7 -

000 1 01 02030 
01 0000 

110

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации

100,0 53,3 77,47 145,3

000 1 01 02040 
01 0000 

110

Налог на доходы физи-
ческих лиц в виде фик-
сированных авансовых 
платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными гражда-
нами, осуществляющими 
трудовую деятельность 
по найму на основании 
патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации

- - 52,2 -

000 1 03 00000 
00 0000 
000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

8018,0 4037,5 3844,88 95,2

000 1 03 02000 
01 0000 

110 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

8018,0 4037,5 3844,88 95,2

000 1 05 00000 
00 0000 

000

НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД

3085,0 1553,3 1687,9 108,7

000 1 05 02010 
02 0000 

110

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности

3085,0 1553,3 1678,2 108,7

000 1 05 02020 
02 0000 

110

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности (за 
налоговые периоды до 1 
января 2011 года)

- - 0,1 -

000 1 05 04020 
02 0000 

110

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообло-
жения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных 
районов

- - 9,6 -

000 1 06 00000 
00 0000 

000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-
СТВО

3450,0 1396,3 598,5 42,9

000 1 06 04000 
02 0000 

000

Транспортный налог 3450,0 1396,3 598,5 42,9

000 1 06 04011 
02 0000 

110

Транспортный налог с 
юридических лиц

300,0 184,2 166,5 90,4

000 1 06 04012 
02 0000 

110

Транспортный налог с 
физических лиц

3150,0 1212,1 432,0 35,6

000 1 08 00000 
00 0000 

000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

525,0 255,1 267,78 105

000 1 08 03010 
01 0000 

110

Государственная пошлина 
по делам, рассматри-
ваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми 
судьями

525,0 255,1 267,78 105

000 1 11 00000 
00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

840,0 358,1 379,98 106

000 1 11 05025 
05 0000 

120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от прода-
жи права на заключение 
договоров за земли, на-
ходящиеся в собствен-
ности муниципальных 
районов (за исключением 
земельных участков му-
ниципальных земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

820,0 358,1 355,85 106

000 1 11 05035 
05 0000 

120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управле-
нии органов управления 
муниципального района и 
созданных им учреждений 
(за исключением иму-
щества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

20,0 - 24,13 -

000 1 12 00000 
00 0000 

000

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

413,0 169,6 71,0 42

000 1 12 01010 
01 0000 

120

Плата за выбросы за-
грязняющих веществ в 
атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

165,0 77,6 46,8 60
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000 1 12 01020 

01 0000 
120

Плата за выбросы загряз-
няющих веществ в атмос-
ферный воздух передвиж-
ными объектами

- - -12,4 -

000 1 12 01030 
01 0000 

120

Плата за выбросы за-
грязняющих веществ в 
водные объекты

- - - -

000 1 12 01040 
01 0000 

120

Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления

248,0 92,0 36,6 39,8

000 1 13 00000 
00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

- - 54,95 -

000 1 13 02995 
95 0000 

000

Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
муниципальных районов

- - 54,95 -

000 1 14 00000 
00 0000 

000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

365,0 301,7 234,4 77,7

000 1 14 02053 
05 0000 

410

Доходы от реализации 
иного имущества, находя-
щегося в собственности 
муниципальных районов 
(за исключением иму-
щества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в ча-
сти реализации основных 
средств по указанному 
имуществу

200,0 66,7 0,0 0

000 1 14 06025 
05 0000 

430

Доходы от продажи зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в собственности 
муниципальных районов 
(за исключением земель-
ных участков муниципаль-
ных бюджетных и авто-
номных учреждений)

165,0 235,0 234,4 100

000 1 16 00000 
00 0000 

000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

540,0 302,5 359,6 119

000 1 16 03010 
01 0000 

140

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о на-
логах и сборах, предус-
мотренные 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 На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации

8,0 3,0 - 0

000 1 16 08010 
01 0000 

140

Денежные взыскания 
(штрафы) за администра-
тивные правонарушения в 
области государственного 
регулирования произ-
водства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей про-
дукции

13,0 11,0 39,5 359

000 1 16 25030 
01 0000 

140

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации об 
охране и использовании 
окружающего мира

- - 14,1 -

000 1 16 25060 
01 0000 

140

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодатель-
ства

- - 35,0 -

000 1 16 28000 
01 0000 

140

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в обла-
сти обеспечения санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребите-
лей 

- 0,5 -

000 1 16 43000 
01 0000 

140

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации об 
административных право-
нарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушениях

- - 11,3 -

000 1 16 90050 
05 0000 

140

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

519,0 288,5 259,2 89,8

000 2 00 00000 
00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

423898,24 185707,6 183907,47 99,0

000 2 02 00000 
00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РФ

411773,87 183473,45 182463,74 99,4

000 2 02 10000 
00 0000 

151

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности

158636,4 79318,0 79318,0 100

000 2 02 15001 
05 0000 

151

Дотации бюджетам му-
ниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

158636,4 79318,0 79318,0 100

000 2 02 20000 
00 0000 

151

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
и муниципальных об-
разований (межбюджет-
ные субсидии)

116486,04 24202,45 24202,45 100

000 2 02 20051 
05 0000 

151

Субсидии бюджетам му-
ниципального района на 
реализацию федераль-
ных целевых программ

- - - -

000 2 02 20077 
05 0000 

151

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов 
на софинансирование 
капитальных вложений 
в объекты муниципаль-
ной собственности

20391,47 8819,07 8819,07 100

- реализация мероприя-
тий в рамках федераль-
ной целевой программы 
«Развитие водохозяй-
ственного комплекса РФ 
в 2012-2020 годах» госу-
дарственной программы 
РФ «Воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов»

11572,4 - - -

- реализация мероприя-
тий федеральной целевой 
программы «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

8819,07 8819,07 8819,07 100

000 2 02 29999 
05 0000 

151

Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных 
районов

96094,57 15383,383 15383,383 100

- средства на реали-
зацию муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов 
в рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных проектов 
муниципальных образо-
ваний

7714,2 - - -

- субсидии на приобрете-
ние путевок на санатор-
но-курортное лечение и 
оздоровление

110,2 110,2 110,2 100

- проектирование, строи-
тельство (реконструкция), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного назначения

77540,09 15273,2 15273,2 100

- проектирование, строи-
тельство (реконструкция), 
капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
назначения, в т.ч. новых 
участков автомобильных 
дорог в пределах границ 
населенных пунктов, 
обеспечивающих доступ-
ность земельных участ-
ков, предоставленных 
многодетным семьям 
для индивидуального 
жилищного строительства 
в соответствии с Законом 
Пермского края от 1 дека-
бря 2011 г. №871-ПК «О 
бесплатном предоставле-
нии земельных участков 
многодетным семьям в 
Пермском крае»

10730,06 - - -

000 2 02 30000 
00 0000 

151

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
и муниципальных обра-
зований

135560,07 79869,8 78860,1 98,7

000 2 02 30021 
05 0000 

151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
выплату вознаграждения 
за выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим работни-
кам муниципальных обра-
зовательных организаций 

2466,7 1028,0 1028,0 100

000 2 02 30024 
05 0000 

151

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на выполнение пере-
даваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации

130556,3 77846,6 76809,62 98,7
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- средства на предостав-
ление мер социальной 
поддержки педагогиче-
ским работникам образо-
вательных государствен-
ных и муниципальных 
организаций Пермского 
края, работающим и про-
живающим в сельской 
местности и поселках 
городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг

3363,9 1868,8 1676,85 89,7

- предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, работающим в 
государственных и муни-
ципальных организациях 
Пермского края и про-
живающим в сельской 
местности и поселках 
городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг

123,4 82,0 82,0 100

- средства на составление 
протоколов об админи-
стративных правонару-
шениях

1,7 1,0 0,85 85

- средства на обеспече-
ние хранения, комплекто-
вания, учета и использо-
вание архивных докумен-
тов государственной ча-
сти документов архивного 
фонда Пермского края 

180,7 90,35 90,35 100

- средства на образова-
ние комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав и органи-
зацию их деятельности 

1314,6 657,4 641,55 97,6

- средства на предостав-
ление мер социальной 
поддержки учащимся из 
многодетных малоимущих 
семей

4965,3 2482,6 2197,4 88,5

- средства на предостав-
ление мер социальной 
поддержки учащимся из 
малоимущих семей

4825,1 2412,6 2680,0 111

- средства на предостав-
ление государственных 
гарантий на получение 
общедоступного бес-
платного дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования, а 
также дополнительного 
образования в общеоб-
разовательных органи-
зациях

86713,0 56170,0 56171,3 100

- средства на обеспе-
чение государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образования 
в дошкольных образова-
тельных организациях

22751,9 11375,9 10994,0 96,6

- средства на обеспе-
чение воспитания и об-
учения детей-инвалидов 
в дошкольных образова-
тельных организациях и 
на дому 

282,8 141,4 117,9 83,4

- средства на осуществле-
ние полномочий по регу-
лированию тарифов на 
перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и 
городским электрическим 
транспортом на межму-
ниципальных маршрутах 
регулярных перевозок

14,5 14,5 14,5 100

- средства на предостав-
ление мер социальной 
поддержки педагогиче-
ским работникам образо-
вательных организаций 

2107,2 1053,6 1066,1 101,2

- средства на организа-
цию оздоровления и от-
дых детей

1912,3 956,2 800,0 83,7

- субвенции на государ-
ственную поддержку кре-
дитования малых форм 
хозяйствования

- - - -

- субвенции для админи-
стрирования отдельных 
государственных полно-
мочий по поддержке сель-
скохозяйственного произ-
водства

438,7 219,4 221,0 100,7

-средства на осущест-
вление полномочий по 
созданию и организации 
деятельности админи-
стративных комиссий

57,98 29,0 28,99 100

-средства бюджетам 
муниципальных районов 
на государственную реги-
страцию актов граждан-
ского состояния

- - - -

-возмещение части про-
центной ставки по долго-
срочным, среднесрочным, 
краткосрочным кредитам, 
взятых малых форм хо-
зяйствования

63,4 21,7 25,6 118

- обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
ФЗ от 12.01.1995 г. №5-
ФЗ «О ветеранах» и от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов в РФ»

653,4 - - -

- организация осущест-
вления государственных 
полномочий по обе-
спечению жилыми по-
мещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

786,39 - - -

2 02 30029 
05 0000 

151

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на компенсацию части 
платы, взимаемой с ро-
дителей (законных пред-
ставителей) за присмотр 
и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные 
организации, реализу-
ющие образовательные 
программы дошкольного 
образования 

1613,3 515,2 515,2 100

2 02 35543 
05 0000 

151

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на содействие достиже-
нию целевых показателей 
региональных программ 
развития агропромышлен-
ного комплекса

- - 27,29 -

2 02 35930 
05 0000 

151

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на государственную реги-
страцию актов граждан-
ского состояния

923,8 480,0 480,0 100

000 2 02 40000 
00 0000 

151

Иные межбюджетные 
трансферты

1091,36 83,2 83,2 100

2 02 49999 
05 0000 

151

Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам муници-
пальных районов

1091,36 83,2 83,2 100

000 2 04 00000 
00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

10000,0 2000,0 2000,0 100

2 04 05020 
05 0000 

180 

Поступления от денежных 
пожертвований, предо-
ставляемых негосудар-
ственными организация-
ми получателям средств 
бюджетов муниципальных 
районов 

10000,0 2000,0 2000,0 100

000 2 07 00000 
00 0000 

000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2124,37 234,1 234,1 100

2 07 05020 
05 0000 

180

Поступления от денежных 
пожертвований, предо-
ставляемых физическими 
лицами получателям 
средств бюджета муници-
пальных районов

944,12 118,1 118,1 100

2 07 05030 
05 0000 

180

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов

1180,25 116,0 116,0 100

000 2 19 00000 
00 0000 

000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- - -790,4 -

000 2 19 00000 
05 000 151

Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципаль-
ных районов

- - -790,4 -

ВСЕГО ДОХОДОВ 454502,25 198885,0 196292,6 98,7
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Приложение 6

к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

от 29.09.2017 № 62

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

сификации расходов бюджета за 1 полугодие 2017 года
тыс. руб.

ЦСР ВР Наименование расходов Уточ-
ненный 
годовой 
план на 

01.07.2017 
года

Уточ-
ненный 
план на 

01.07.2017 
года

Кассовое 
исполне-
ние на 

01.07.2017 
года

% ис-
полне-
ния от 
плана

01 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Развитие системы образо-
вания Юрлинского муници-
пального района»

192 511,36 105 986,90 104 815,40 99

01 1 00 
00000

Подпрограмма «Дошкольное 
общее образование»

32 575,40 16 035,75 15 976,66 100

01 1 01 
00000

Основное мероприятие «Пре-
доставление дошкольного об-
разования в дошкольных обра-
зовательных организациях»

30 962,10 15 492,30 15 466,27 100

01 1 01 
00100

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных бюд-
жетных учреждений (органи-
заций)

7 927,40 4 380,40 4 380,40 100

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

7 927,40 4 380,40 4 380,40 100

01 1 01 
2Н020

Обеспечение воспитания и об-
учения детей-инвалидов в об-
разовательных организациях, 
реализующих образователь-
ные программы дошкольного 
образования, и на дому

282,80 117,90 91,87 78

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

4,10 1,75 0,00 0

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

270,20 112,60 88,32 78

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

8,50 3,55 3,55 100

01 1 01 
2Н030

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в дошкольных обра-
зовательных организациях

22 751,90 10 994,00 10 994,00 100

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

22 751,90 10 994,00 10 994,00 100

01 1 02 
00000

Основное мероприятие «Пре-
доставление мер социальной 
поддержки семьям, имеющим 
детей»

1 613,30 543,45 510,39 94

01 1 02 
70280

Предоставление выплаты ком-
пенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования

1 613,30 543,45 510,39 94

100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

52,30 26,10 22,25 85

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

15,50 2,15 0,00 0

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1 545,50 515,20 488,14 95

01 2 00 
00000

Подпрограмма «Общее (на-
чальное, основное, среднее) 
образование»

128 563,80 76 434,28 76 434,27 100

01 2 01 
00000

Основное мероприятие «Пре-
доставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования»

117 354,00 71 286,48 71 286,48 100

01 2 01 
00100

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных бюд-
жетных учреждений (органи-
заций)

28 174,30 14 087,15 14 087,15 100

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

28 174,30 14 087,15 14 087,15 100

01 2 01 
2Н070

Предоставление государствен-
ных гарантий на получение 
общедоступного бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
а также дополнительного обра-
зования в общеобразователь-
ных организациях

86 713,00 56 171,33 56 171,33 100

 600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

86 713,00 56 171,33 56 171,33 100

01 2 01 
2Н080

Выплата вознаграждения за 
выполнение функций класс-
ного руководителя педагоги-
ческим работникам образова-
тельных организаций

2 466,70 1 028,00 1 028,00 100

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

2 466,70 1 028,00 1 028,00 100

01 2 02 
00000

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в сфере общего 
образования»

337,90 270,40 270,40 100

01 2 02 
О0020

Участие в краевом проекте 
«Мобильный учитель»

0,00 0,00 0,00 0

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

0,00 0,00 0,00 0

01 2 02 
О0030

Организация и подвоз учителя 
в образовательные учрежде-
ния

135,00 67,50 67,50 100

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

135,00 67,50 67,50 100

01 2 02 
О0110

Обучение детей общеоб-
разовательных учреждений 
плаванию

202,90 202,90 202,90 100

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

202,90 202,90 202,90 100

01 2 03 
00000

Основное мероприятие «Пре-
доставление мер социальной 
поддержки учащимся»

9 790,40 4 877,40 4 877,39 100

01 2 03 
2Е020

Предоставление мер соци-
альной поддержки учащимся 
из многодетных малоимущих 
семей

4 965,30 2 197,40 2 197,39 100

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1 071,60 37,40 37,39 100

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

3 893,70 2 160,00 2 160,00 100

01 2 03 
2Е030

Предоставление мер социаль-
ной поддержки учащимся из 
малоимущих семей

4 825,10 2 680,00 2 680,00 100

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

4 825,10 2 680,00 2 680,00 100

01 2 04 
00000

Основное мероприятие «Обе-
спечение общеобразователь-
ных учреждений (организаций) 
автотранспортом для подвоза 
учащихся»

1 081,50 0,00 0,00 0

01 2 04 
О0040

Приобретение автотранспорта 
для подвоза учащихся в обще-
ообразовательные учреждения 
(организации)

1 081,50 0,00 0,00 0

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

1 081,50 0,00 0,00 0

01 3 00 
00000

Подпрограмма «Дополнитель-
ное образование»

6 137,00 3 068,50 3 068,50 100

01 3 01 
00000

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительного 
образования детей по допол-
нительным общеобразователь-
ным программам»

5 706,20 2 853,10 2 853,10 100

01 3 01 
00100

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных бюд-
жетных учреждений (органи-
заций)

5 706,20 2 853,10 2 853,10 100

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

5 706,20 2 853,10 2 853,10 100

01 3 02 
00000

Основное мероприятие «Ме-
роприятия, в сфере дополни-
тельного образования»

430,80 215,40 215,40 100

01 3 02 
О0050

Мероприятия, обеспечиваю-
щие повышение доступности 
и качества дополнительного 
образования

430,80 215,40 215,40 100

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

430,80 215,40 215,40 100
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01 4 00 
00000

Подпрограмма «Повышение 
педагогического мастерства»

180,00 47,20 24,59 52

01 4 01 
00000

Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные на 
повышение педагогического 
мастерства»

180,00 47,20 24,59 52

01 4 01 
О0060

Организация и проведение 
мероприятий с педагогически-
ми работниками

180,00 47,20 24,59 52

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

160,00 27,20 19,74 73

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

20,00 20,00 4,85 24

01 5 00 
00000

Подпрограмма «Одаренные 
дети»

81,00 67,00 62,15 93

01 5 01 
00000

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий по вы-
явлению, отбору и поддержке 
одарённых детей»

81,00 67,00 62,15 93

01 5 01 
О0070

Организация и проведение 
мероприятий с детьми

45,00 45,00 44,15 98

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

45,00 45,00 44,15 98

01 5 01 
О0080

Расходы на участие одарен-
ных детей в региональных и 
всероссийских олимпиадах и 
конкурсах

36,00 22,00 18,00 82

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

36,00 22,00 18,00 82

01 6 00 
00000

Подпрограмма «Приведение в 
нормативное состояние обра-
зовательных учреждений»

8 168,46 1 404,40 1 299,61 93

01 6 01 
00000

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий в соот-
ветствии с требованиями над-
зорных органов»

4 343,61 1 404,40 1 299,61 93

01 6 01 
О0090

Строительные и ремонтные 
работы в образовательных 
учреждениях

4 343,61 1 404,40 1 299,61 93

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

4 343,61 1 404,40 1 299,61 93

01 6 02 
00000

Основное мероприятие «Соз-
дание в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической куль-
турой и спортом»

3 539,68 0,00 0,00 0

01 6 02 
О0090

Строительные и ремонтные 
работы в образовательных 
учреждениях

300,00 0,00 0,00 0

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

300,00 0,00 0,00 0

01 6 02 
2Р050

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных об-
разований

915,78 0,00 0,00 0

Ремонт спортивного зала в 
МБОУ «Юрлинская средняя 
школа им. Л. Барышева» с. 
Юрла, ул. Коммунаров, д. 21

915,78 0,00 0,00 0

Ремонт спортивного зала в 
МБОУ «Юрлинская средняя 
школа им. Л. Барышева» с. 
Юрла, ул. Пионеров, д. 5

915,78 0,00 0,00 0

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

915,78 0,00 0,00 0

01 6 02 
SР050

Доля софинансирования за 
счет средств местного бюдже-
та Юрлинского муниципально-
го района

459,60 0,00 0,00 0

Ремонт спортивного зала в 
МБОУ «Юрлинская средняя 
школа им. Л.Барышева» с. 
Юрла, ул. Коммунаров, д. 21

459,60 0,00 0,00 0

Ремонт спортивного зала в 
МБОУ «Юрлинская средняя 
школа им. Л.Барышева» с. 
Юрла, ул. Пионеров, д. 5

459,60 0,00 0,00 0

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

459,60 0,00 0,00 0

01 6 02 
R0970

Создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для за-
нятий физической культурой и 
спортом

1 864,30 0,00 0,00 0

Ремонт спортивного зала в 
МБОУ «Юрлинская средняя 
школа им. Л.Барышева» с. 
Юрла, ул. Пионеров, д. 5

1 864,30 0,00 0,00 0

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

1 864,30 0,00 0,00 0

01 6 03 
00000

Основное мероприятие «Соз-
дание доступной среды для 
маломобильных групп насе-
ления»

285,17 0,00 0,00 0

01 6 03 
2Р050

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных об-
разований

213,88 0,00 0,00 0

Ремонтные работы в МБОУ 
«Юрлинская средняя школа 
им. Л. Барышева» (создание 
доступной среды для маломо-
бильных групп населения)

213,88 0,00 0,00 0

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

213,88 0,00 0,00 0

01 6 03 
SР050

Доля софинансирования за 
счет средств местного бюдже-
та Юрлинского муниципально-
го района

71,29 0,00 0,00 0

Ремонтные работы в МБОУ 
«Юрлинская средняя школа 
им. Л.Барышева» (создание 
доступной среды для маломо-
бильных групп населения)

71,29 0,00 0,00 0

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

71,29 0,00 0,00 0

01 7 00 
00000

Подпрограмма «Оздоровле-
ние, отдых, занятость детей и 
подростков»

2 412,30 1 125,00 900,00 80

01 7 01 
00000

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

2 412,30 1 125,00 900,00 80

01 7 01 
О0100

Организация оздоровления и 
отдыха детей

500,00 325,00 325,00 100

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

50,00 0,00 0,00 0

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

450,00 325,00 325,00 100

01 7 01 
2Е290

Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей

1 912,30 800,00 575,00 72

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

650,00 225,00 0,00 0

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

1 262,30 575,00 575,00 100

01 8 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Программы и про-
чих мероприятий в области 
образования»

14 393,40 7 804,77 7 049,62 90

01 8 01 
00000

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления»

7 886,00 4 399,25 3 803,82 86

01 8 01 
00050

Содержание органов местного 
самоуправления

7 886,00 4 399,25 3 803,82 86

100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

6 442,30 3 221,10 2 740,20 85

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1 420,70 1 161,20 1 053,09 91

800 Иные бюджетные ассигнова-
ния

23,00 16,95 10,53 62

01 8 02 
00000

Основное мероприятие «Про-
чие мероприятия в области 
образования»

983,50 584,35 551,43 94

01 8 02 
О0120

Расходы на содержание и экс-
плуатацию ассенизаторской 
автомашины для обслужива-
ния образовательных органи-
заций

282,20 154,40 121,48 79

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

277,20 151,90 118,98 78

800 Иные бюджетные ассигнова-
ния

5,00 2,50 2,50 100



7
01 8 02 
О0130

Ежегодные профилактиче-
ские осмотры педагогических 
работников образовательных 
учреждений

701,30 429,95 429,95 100

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

701,30 429,95 429,95 100

01 8 03 
00000

Основное мероприятие «Пре-
доставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам»

5 523,90 2 821,17 2 694,37 96

01 8 03 
00090

Приобретение путевок на са-
наторно-курортное лечение 
и оздоровление работников 
муниципальных учреждений 
бюджетной сферы

49,00 22,02 22,02 100

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

49,00 22,02 22,02 100

01 8 03 
2С010

Предоставление мер соци-
альной поддержки педагоги-
ческим работникам образова-
тельных 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

3 269,70 1 634,85 1 634,61 100

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

505,00 252,50 252,26 100

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

2 764,70 1 382,35 1 382,35 100

01 8 03 
2С070

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

98,00 98,00 34,87 36

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

98,00 98,00 34,87 36

01 8 03 
2Н230

Предоставление мер социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
организаций

2 107,20 1 066,30 1 002,87 94

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

187,50 187,50 125,00 67

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

1 919,70 878,80 877,87 100

02 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Развитие культуры Юр-
линского муниципального 
района»

30 181,73 14 209,12 13 981,97 98

02 1 00 
00000

Подпрограмма «Сохранение 
народного творчества и раз-
витие культурно-досуговой 
деятельности в Юрлинском 
муниципальном районе»

10 773,10 5 387,00 5 387,00 100

02 1 01 
00000

Основное мероприятие «Ор-
ганизация досуга населения 
и условий для массового от-
дыха»

10 773,10 5 387,00 5 387,00 100

02 1 01 
00100

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных бюд-
жетных учреждений (органи-
заций)

10 773,10 5 387,00 5 387,00 100

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

10 773,10 5 387,00 5 387,00 100

02 2 00 
00000

Подпрограмма «Развитие до-
полнительного образования в 
сфере культуры и искусства 
Юрлинского муниципального 
района»

4 100,50 2 050,20 2 050,20 100

02 2 01 
00000

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительного 
образования для детей в сфе-
ре культуры и искусства»

4 100,50 2 050,20 2 050,20 100

02 2 01 
00100

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных бюд-
жетных учреждений (органи-
заций)

4 100,50 2 050,20 2 050,20 100

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

4 100,50 2 050,20 2 050,20 100

02 3 00 
00000

Подпрограмма «Развитие 
библиотечного обслуживания 
в Юрлинском муниципальном 
районе»

5 686,10 2 823,00 2 773,00 98

02 3 01 
00000

Основное мероприятие «Би-
блиотечно-информационное 
обслуживание населения»

5 686,10 2 823,00 2 773,00 98

02 3 01 
00100

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных бюд-
жетных учреждений (органи-
заций)

5 646,10 2 823,00 2 773,00 98

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

5 646,10 2 823,00 2 773,00 98

02 3 01 
R5190

Поддержка отрасли культуры 40,00 0,00 0,00 0

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

40,00 0,00 0,00 0

02 4 00 
00000

Подпрограмма «Реализа-
ция молодежной политики в 
Юрлинском муниципальном 
районе»

250,00 134,50 134,50 100

02 4 01 
00000

Основное мероприятие «Раз-
витие молодежной политики»

250,00 134,50 134,50 100

02 4 01 
К0020

Мероприятия, направленные 
на развитие молодежной по-
литики в Юрлинском муници-
пальном районе

250,00 134,50 134,50 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

250,00 134,50 134,50 100

02 5 00 
00000

Подпрограмма «Развитие ин-
фраструктуры и приведение 
в нормативное состояние 
учреждений отрасли культуры 
Юрлинского муниципального 
района»

4 590,73 855,36 855,36 100

02 5 01 
00000

Основное мероприятие «При-
ведение в нормативное состо-
яние учреждений культуры и 
дополнительного образования 
в сфере культуры»

4 590,73 855,36 855,36 100

02 5 01 
К0040

Организация и проведение 
ремонтных работ

2 131,70 855,36 855,36 100

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

2 131,70 855,36 855,36 100

02 5 01 
2Р050

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных об-
разований

1 803,03 0,00 0,00 0

Ремонт здания МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

1 803,03 0,00 0,00 0

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

1 803,03 0,00 0,00 0

02 5 01 
SР050

Доля софинансирования за 
счет средств местного бюдже-
та Юрлинского муниципально-
го района

656,00 0,00 0,00 0

Ремонт здания МБУК «Юрлин-
ский МКДЦ»

656,00 0,00 0,00 0

Развитие и укрепление мате-
риально-технической базы

656,00 0,00 0,00 0

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

656,00 0,00 0,00 0

02 6 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Программы и про-
чих мероприятий в области 
культуры»

4 781,30 2 959,06 2 781,91 94

02 6 01 
00000

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления»

4 358,90 2 739,68 2 592,99 95

02 6 01 
00050

Содержание органов местного 
самоуправления

4 358,90 2 739,68 2 592,99 95

100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

3 445,60 1 890,50 1 744,17 92

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

899,43 840,03 840,03 100

800 Иные бюджетные ассигнова-
ния

13,87 9,15 8,79 96

02 6 02 
00000

Основное мероприятие «Пре-
доставление мер социальной 
поддержки работникам культу-
ры и педагогическим работни-
кам в сфере культуры

422,40 219,38 188,92 86

02 6 02 
00090

Приобретение путевок на са-
наторно-курортное лечение 
и оздоровление работников 
муниципальных учреждений 
бюджетной сферы

6,10 0,00 0,00 0

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

6,10 0,00 0,00 0



8
02 6 02 
2С010

Предоставление мер соци-
альной поддержки педагоги-
ческим работникам образова-
тельных 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

94,20 42,00 30,95 74

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

94,20 42,00 30,95 74

02 6 02 
2С020

Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан, работа-
ющим в государственных и 
муниципальных учреждениях 
Пермского края и прожива-
ющим в сельской местности 
и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

309,90 165,18 157,97 96

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

15,00 7,50 4,86 65

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

294,90 157,68 153,11 97

02 6 02 
2С070

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

12,20 12,20 0,00 0

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

12,20 12,20 0,00 0

03 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Юрлинском 
муниципальном районе»

325,00 163,80 157,19 96

03 0 01 
00000

Основное мероприятие «Под-
держка развития физической 
культуры и спорта»

325,00 163,80 157,19 96

03 0 01 
Ф0010

Проведение спортивно-массо-
вых мероприятий

325,00 163,80 157,19 96

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

325,00 163,80 157,19 96

04 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественной 
безопасности в Юрлинском 
муниципальном районе»

1 925,18 764,19 681,80 89

04 1 00 
00000

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений в Юрлинском 
муниципальном районе»

120,98 28,99 28,99 100

04 1 01 
00000

Основное мероприятие «Реа-
лизация мер в области обеспе-
чения безопасности»

63,00 0,00 0,00 0

04 1 01 
Б0010

Профилактика совершения 
преступлений в общественных 
местах и иных местах массо-
вого пребывания граждан

63,00 0,00 0,00 0

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

63,00 0,00 0,00 0

04 1 02 
00000

Основное мероприятие «Орга-
низация деятельности админи-
стративной комиссии»

57,98 28,99 28,99 100

04 1 02 
2П180

Осуществление полномочий 
по созданию и организации 
деятельности административ-
ных комиссий

57,98 28,99 28,99 100

100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

53,60 26,80 26,80 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

4,38 2,19 2,19 100

04 2 00 
00000

Подпрограмма «Противодей-
ствие наркомании и незакон-
ному обороту наркотических 
средств, злоупотребления ал-
коголя на территории Юрлин-
ского муниципального района»

100,00 6,00 6,00 100

04 2 01 
00000

Основное мероприятие «Ре-
ализация мер по противодей-
ствию наркомании и алкоголя»

100,00 6,00 6,00 100

04 2 01 
Б0020

Профилактические мероприя-
тия по противодействию нар-
комании и незаконному обо-
роту наркотических средств, 
злоупотребление алкоголем

100,00 6,00 6,00 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

100,00 6,00 6,00 100

04 3 00 
00000

Подпрограмма «Предупреж-
дение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Юрлинском муни-
ципальном районе»

1 704,20 729,20 646,81 89

04 3 01 
00000

Основное мероприятие «Обе-
спечение функционирования 
системы гражданской обороны 
и мобилизационной подготовки 
на территории Юрлинского 
муниципального района»

1 704,20 729,20 646,81 89

04 3 01 
Б0030

Мероприятия по подготовке 
населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное 
время

99,00 24,60 9,30 38

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

99,00 24,60 9,30 38

04 3 01 
Б0040

Расходы на оснащение АРМ 
диспетчера «Система-112»

400,00 100,00 96,70 97

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

400,00 100,00 96,70 97

04 3 01 
00080

Обеспечение деятельности 
казенного учреждения «Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба Юрлинского муници-
пального района»

1 205,20 604,60 540,81 89

100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

1 015,70 490,20 465,71 95

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

185,50 112,50 74,34 66

800 Иные бюджетные ассигнова-
ния

4,00 1,90 0,76 40

05 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Юрлинского муниципального 
района»

455,00 0,00 0,00 0

05 0 01 
00000

Основное мероприятие 
«Предоставление финансовой 
поддержки субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства»

455,00 0,00 0,00 0

05 0 01 
L0640

Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

455,00 0,00 0,00 0

800 Иные бюджетные ассигнова-
ния

455,00 0,00 0,00 0

06 0 00 
00000

Муниципальная програм-
ма «Развитие сельского 
хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального 
района»

808,40 33,60 15,22 45

06 0 01 
00000

Основное мероприятие «Соз-
дание эффективной системы 
сбыта сельскохозяйственной 
продукции»

45,00 6,31 6,31 100

06 0 01 
С0010

Ярмарочные и другие меро-
приятия, способствующие 
сбыту сельскохозяйственной 
продукции и сельскохозяй-
ственных животных

45,00 6,31 6,31 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

45,00 6,31 6,31 100

06 0 02 
00000

Основное мероприятие «Раз-
витие малых форм хозяйство-
вания»

563,40 27,29 8,91 33

06 0 02 
L5439

Поддержка начинающих фер-
меров

400,00 0,00 0,00 0

800 Иные бюджетные ассигнова-
ния

400,00 0,00 0,00 0

06 0 02 
R543В

Возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

63,40 27,29 8,91 33

800 Иные бюджетные ассигнова-
ния

63,40 27,29 8,91 33

06 0 02 
С0020

Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат при 
оформлении используемых 
сельскохозяйственными това-
ропроизводителями земель-
ных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения

100,00 0,00 0,00 0
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800 Иные бюджетные ассигнова-
ния

100,00 0,00 0,00 0

06 0 03 
00000

Основное мероприятие «Раз-
витие растениеводства»

200,00 0,00 0,00 0

06 0 03 
С0030

Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на 
распашку залежных земель 
сельскохозяйственного назна-
чения сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

200,00 0,00 0,00 0

800 Иные бюджетные ассигнова-
ния

200,00 0,00 0,00 0

07 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Юрлинского 
муниципального района Перм-
ского края»

30 673,10 2 388,95 2 388,95 100

07 0 01 
00000

Основное мероприятие «Улуч-
шение жилищных условий 
населения, проживающего в 
сельских поселениях муници-
пального района, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов»

619,45 0,00 0,00 0

07 0 01 
R0180

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных 
образований в целях софи-
нансирования мероприятий в 
рамках ФЦП «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года»

464,59 0,00 0,00 0

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

464,59 0,00 0,00 0

07 0 01 
L0180

Обеспечение жильем граждан, 
проживающих в сельской мест-
ности в рамках реализации 
мероприятий федеральной це-
левой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»

154,86 0,00 0,00 0

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

154,86 0,00 0,00 0

07 0 02 
00000

Основное мероприятие «Раз-
витие социальной и инженер-
ной инфраструктуры в сель-
ской местности»

30 053,65 2 388,95 2 388,95 100

07 0 02 
SР050

Доля софинансирования за 
счет средств местного бюдже-
та Юрлинского муниципально-
го района

180,00 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

180,00 0,00 0,00 0

07 0 02
R0180

Реализация мероприятий в 
рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» (Строительство 
улично-дорожной сети и водо-
проводов микрорайонов Юж-
ный, Саранский, улиц с. Юрла 
Юрлинского района, Пермско-
го края в части строительства 
водопроводов микрорайонов 
Южный, Саранинский, улиц 
с. Юрла, Юрлинского района, 
Пермского края)

8 819,07 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

8 819,07 0,00 0,00 0

07 0 02
L0180

Софинансирование мероприя-
тий в рамках федеральной це-
левой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» (Строительство 
улично-дорожной сети и водо-
проводов микрорайонов Юж-
ный, Саранский, улиц с. Юрла 
Юрлинского района, Пермско-
го края в части строительства 
водопроводов микрорайонов 
Южный, Саранинский, улиц 
с. Юрла, Юрлинского района, 
Пермского края)

881,92 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

881,92 0,00 0,00 0

07 0 02 
42000

Строительство (реконструк-
ция) объектов общественной 
инфраструктуры местного зна-
чения, приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
муниципальную собственность

20 172,66 2 388,95 2 388,95 100

07 0 02 
42010

Спортзал для физкультурно-
оздоровительных занятий Юм-
ской основной школы в с. Юм 
Юрлинского района Пермского 
края

1 917,90 1 354,16 1 354,16 100

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

1 917,90 1 354,16 1 354,16 100

07 0 02 
42020

Приобретение здания клуба в 
д.Чужья, Юрлинского района

1 074,70 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

1 074,70 0,00 0,00 0

07 0 02 
42030

Проектно-изыскательские 
работы по объекту: «Распре-
делительные газопроводы с. 
Юрла Пермского края (1 оче-
редь)»

5 500,00 1 000,00 1 000,00 100

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

5 500,00 1 000,00 1 000,00 100

07 0 02 
42050

Строительство фельдшерско-
акушерского пункта в с. Юм

404,65 11,05 11,05 100

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

404,65 11,05 11,05 100

07 0 02 
42060

Строительство фельдшер-
ско-акушерского пункта в д. 
Вятчина

495,35 23,74 23,74 100

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

495,35 23,74 23,74 100

07 0 02 
42100

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

780,06 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

780,06 0,00 0,00 0

07 0 02 
42200

Спортзал для физкультурно-
оздоровительных занятий 
Усть-Березовской основной 
школы в п. Усть-Березовка 
Юрлинского района Пермского 
края (средства ПАО «Нефтя-
ная компания ЛУКОЙЛ»)

10 000,00 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

10 000,00 0,00 0,00 0

08 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Кадры»

4 486,50 4 273,00 4 273,00 100

08 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обе-
спечение жильем привлечен-
ных работников в бюджетную 
сферу»

4 486,50 4 273,00 4 273,00 100

08 0 01 
К0010

Формирование служебного 
жилого фонда

4 174,80 4 174,80 4 174,80 100

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

4 174,80 4 174,80 4 174,80 100

08 0 01 
К0020

Уплата налогов на имущество 
за служебный жилой фонд

301,70 90,50 90,50 100

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

301,70 90,50 90,50 100

08 0 01 
К0030

Взносы на капитальный 
ремонт в многоквартирных 
домах, находящихся в муници-
пальной собственности (слу-
жебный жилой фонд)

10,00 7,70 7,70 100

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

10,00 7,70 7,70 100

09 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей в Юрлинском муни-
ципальном районе»

2 853,38 252,42 0,00 0

09 0 01 
00000

Основное мероприятие «Улуч-
шение жилищных условий 
молодых семей»

2 853,38 252,42 0,00 0

09 0 01 
R0200

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья (в рамках федеральной 
целевой программы «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы)

0,02 0,02 0,00 0

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

0,02 0,02 0,00 0

09 0 01 
2Е050

Обеспечение жильем молодых 
семей

2 103,36 252,40 0,00 0

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

2 103,36 252,40 0,00 0

09 0 01
SЕ050

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках участия 
Юрлинского муниципального 
района в реализации феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы

750,00 0,00 0,00 0

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

750,00 0,00 0,00 0



10 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Управление имуществом 
и земельными ресурсами 
Юрлинского муниципального 
района»

1 593,60 258,43 258,43 100

10 0 01 
00000

Основное мероприятие 
«Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом»

678,60 88,43 88,43 100

10 0 01 
И0010

Мероприятия по содержанию 
муниципального имущества

558,60 18,43 18,43 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

558,60 18,43 18,43 100

10 0 01 
И0020

Оценка имущества, признание 
прав и регулирование от-
ношений по муниципальной 
собственности

120,00 70,00 70,00 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

93,23 43,23 43,23 100

800 Иные бюджетные ассигнова-
ния

26,77 26,77 26,77 100

10 0 02 
00000

Основное мероприятие 
«Управление и распоряжение 
земельными участками»

715,00 170,00 170,00 100

10 0 02 
И0030

Расходы по формированию 
земельных участков, собствен-
ность на которые не разграни-
чена, оценка и их постановка 
на государственный кадастро-
вый учет

535,00 170,00 170,00 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

400,00 100,00 100,00 100

800 Иные бюджетные ассигнова-
ния

135,00 70,00 70,00 100

10 0 02 
И0040

Расходы по формированию 
земельных участков, соб-
ственность на которые не 
разграничена и их постановку 
на государственный када-
стровый учет для бесплатного 
предоставления многодетным 
семьям

60,00 0,00 0,00 0

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

60,00 0,00 0,00 0

10 0 02 
И0050

Проведение комплексных ка-
дастровых работ

120,00 0,00 0,00 0

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

120,00 0,00 0,00 0

10 0 03 
00000

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по территориально-
му планированию»

200,00 0,00 0,00 0

10 0 03 
И0060

Организация работы по раз-
работке (внесению изменений) 
в документы территориального 
планирования

200,00 0,00 0,00 0

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

200,00 0,00 0,00 0

11 0 00 
00000

Муниципальная програм-
ма «Развитие дорожного 
хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального 
района»

110 331,15 25 752,18 25 613,68 99

11 0 01 
00000

Основное мероприятие «При-
ведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения»

109 847,15 25 429,18 25 290,83 99

11 0 01 
Д0010

Содержание автомобильных 
дорог муниципального района 
и искусственных сооружений 
на них

14 828,68 8 667,18 8 528,83 98

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

14 097,68 8 301,68 8 163,33 98

500 Межбюджетные трансферты 731,00 365,50 365,50 100
11 0 01 
Д0020

Ремонт автомобильных до-
рог муниципального района 
и искусственных сооружений 
на них

644,57 99,18 99,18 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

644,57 99,18 99,18 100

11 0 01 
Д0030

Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог муниципаль-
ного района и искусственных 
сооружений на них

1 457,91 0,00 0,00 0

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1 457,91 0,00 0,00 0

10
11 0 01 
2Т050

Проектирование, строитель-
ство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния

77 540,09 15 273,16 15 273,16 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

77 540,09 15 273,16 15 273,16 100

11 0 01 
SТ050

Софинансирование меро-
приятий на проектирование, 
строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

4 081,10 1 389,66 1 389,66 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

4 081,10 1 389,66 1 389,66 100

11 0 01 
2Т080

Проектирование, строитель-
ство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения, в том числе новых 
участков автомобильных дорог 
в пределах границ населен-
ных пунктов, обеспечиваю-
щих 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».Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 730,06 0,00 0,00 0

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

10 730,06 0,00 0,00 0

11 0 01 
SТ080

Софинансирование меро-
приятий на проектирование, 
строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, в том числе новых 
участков автомобильных дорог 
в пределах границ населен-
ных пунктов, обеспечиваю-
щих 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».Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

564,74 0,00 0,00 0

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

564,74 0,00 0,00 0

11 0 02 
00000

Основное мероприятие «Ока-
зание услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом межмуниципаль-
ного сообщения»

454,00 315,00 315,00 100

11 0 02 
Д0040

Возмещение расходов авто-
перевозчикам по убыточным 
маршрутам

454,00 315,00 315,00 100

800 Иные бюджетные ассигнова-
ния

454,00 315,00 315,00 100

11 0 03 
00000

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по безопасности 
дорожного движения»

30,00 8,00 7,85 98

11 0 03 
Д0050

Расходы на проведение меро-
приятий с детьми по безопас-
ности дорожного движения

30,00 8,00 7,85 98

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

30,00 8,00 7,85 98

12 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
на территории Юрлинского 
муниципального района»

13 693,60 5,00 5,00 100

12 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обе-
спечение экологической без-
опасности»

243,00 0,00 0,00 0



11
12 0 01 
ОЭ010

Участие в организации дея-
тельности по сбору (в том чис-
ле раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых комму-
нальных отходов

243,00 0,00 0,00 0

500 Межбюджетные трансферты 243,00 0,00 0,00 0
12 0 02 
00000

Основное мероприятие «По-
вышение уровня экологиче-
ской культуры населения»

27,00 5,00 5,00 100

12 0 02 
ОЭ020

Проведение мероприятий 
в рамках проведения акции 
«Дни защиты от экологической 
опасности»

27,00 5,00 5,00 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

27,00 5,00 5,00 100

12 0 03 
00000

Основное мероприятие «Пред-
упреждение негативного воз-
действия поверхностных вод и 
аварий на ГТС»

13 423,60 0,00 0,00 0

12 0 03 
R0160

Реализация мероприятий в 
рамках федеральной целевой 
программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-
2020 годах» государственной 
программы Российской Фе-
дерации «Воспроизводство 
и использование природных 
ресурсов»

11 572,40 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

11 572,40 0,00 0,00 0

12 0 03 
L0160

Софинансирование меропри-
ятий в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-
2020 годах» государственной 
программы Российской Фе-
дерации «Воспроизводство 
и использование природных 
ресурсов» Строительство ги-
дротехнических сооружений 
пруда на р. Лопва в с. Юрла 
Юрлинского муниципального 
района Пермского края

1 851,20 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

1 851,20 0,00 0,00 0

13 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления 
Юрлинского муниципального 
района»

16 201,20 8 111,60 7 392,56 91

13 5 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение 
открытости и доступности 
информации о деятельности 
Администрации Юрлинского 
муниципального района»

331,20 185,60 172,10 93

13 5 01 
00000

Основное мероприятие «Ин-
формирование населения о 
деятельности органов мест-
ного самоуправления и орга-
низация межмуниципального 
взаимодействия»

331,20 185,60 172,10 93

13 5 01 
А0010

Расходы на опубликование 
нормативно-правовых актов

291,20 145,60 132,10 91

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

291,20 145,60 132,10 91

13 5 01 
А0020

Расходы на уплату членских 
взносов

40,00 40,00 40,00 100

800 Иные бюджетные ассигнова-
ния

40,00 40,00 40,00 100

13 7 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

15 870,00 7 926,00 7 220,46 91

13 7 01 
00000

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления»

14 677,00 7 329,50 6 715,31 92

13 7 01 
00010

Глава Юрлинского муници-
пального района

1 322,10 677,00 675,14 100

100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

1 322,10 677,00 675,14 100

13 7 01 
00050

Содержание органов местного 
самоуправления

11 404,70 5 700,40 5 269,77 92

100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

10 027,70 5 270,00 4 888,10 93

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1 311,20 418,70 369,97 88

800 Иные бюджетные ассигнова-
ния

65,80 11,70 11,70 100

13 7 01 
2К080

Обеспечение хранения, 
комплектования, учета и ис-
пользования архивных доку-
ментов государственной части 
документов архивного фонда 
Пермского края

180,70 90,35 90,35 100

100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

129,00 64,00 64,00 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

51,70 26,35 26,35 100

13 7 01 
2Е110

Образование комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организация 
их деятельности

1 314,60 641,55 548,07 85

100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

1 114,20 557,10 483,31 87

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

200,40 84,45 64,76 77

13 7 01 
2Т110

Осуществление полномочий 
по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным и 
городским электрическим 
транспортом на муниципаль-
ных маршрутах регулярных 
перевозок

14,50 0,00 0,00 0

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

14,50 0,00 0,00 0

13 7 01 
2У150

Администрирование отдель-
ных государственных полномо-
чий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства

438,70 219,35 131,13 60

100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

272,10 157,50 119,13 76

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

166,60 61,85 12,00 19

13 7 01 
2П160

Составление протоколов об 
административных правона-
рушениях

1,70 0,85 0,85 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1,70 0,85 0,85 100

13 7 02 
00000

Основное мероприятие «Орга-
низация мероприятий по на-
числению и выплате пенсий за 
выслугу лет»

1 193,00 596,50 505,15 85

13 7 02 
А0030

Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные 
должности муниципального 
образования, муниципальным 
служащим

1 193,00 596,50 505,15 85

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1 193,00 596,50 505,15 85

14 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Повышение эффективно-
сти управления финансами 
в Юрлинском муниципальном 
районе»

29 043,82 14 785,86 14 736,00 100

14 1 00 
00000

Подпрограмма «Нормативно-
методическое обеспечение и 
организация бюджетного про-
цесса в Юрлинском муници-
пальном районе»

100,00 15,00 15,00 100

14 1 01 
00000

Основное мероприятие «Фи-
нансовое обеспечение непред-
виденных и чрезвычайных 
ситуаций за счет резервного 
фонда администрации Юрлин-
ского муниципального района»

100,00 15,00 15,00 100
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14 1 01 
00200

Резервный фонд администра-
ции Юрлинского муниципаль-
ного района

100,00 15,00 15,00 100

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

15,00 15,00 15,00 100

800 Иные бюджетные ассигнова-
ния

85,00 0,00 0,00 0

14 2 00 
00000

Подпрограмма «Повышение 
финансовой устойчивости 
бюджетов сельских поселений, 
входящих в состав Юрлинско-
го муниципального района»

24 651,72 12 591,30 12 591,30 100

14 2 01 
00000

Основное мероприятие «Вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности бюджетов»

24 651,72 12 591,30 12 591,30 100

14 2 01 
Ф0010

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 
поддержки

20 482,60 10 991,30 10 991,30 100

500 Межбюджетные трансферты 20 482,60 10 991,30 10 991,30 100
14 2 01 
Ф0020

Иная дотация из бюджета 
муниципального района бюд-
жетам сельских поселений на 
решение вопросов местного 
значения

4 169,12 1 600,00 1 600,00 100

500 Межбюджетные трансферты 4 169,12 1 600,00 1 600,00 100
14 4 00 
00000

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

4 292,10 2 179,56 2 129,70 98

14 4 01 
00000

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления»

4 292,10 2 179,56 2 129,70 98

14 4 01 
00050

Содержание органов местного 
самоуправления

4 292,10 2 179,56 2 129,70 98

100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

3 848,70 2 010,00 1 997,60 99

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

441,40 168,56 132,10 78

800 Иные бюджетные ассигнова-
ния

2,00 1,00 0,00 0

15 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Гармонизация межнацио-
нальных отношений в Юрлин-
ском муниципальном районе»

649,77 12,40 12,40 100

15 0 01 
00000

Основное мероприятие «Укре-
пление гражданского един-
ства»

649,77 12,40 12,40 100

15 0 01 
2В110

Мероприятия, направленные 
на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию меж-
национальных отношений

50,93 0,00 0,00 0

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

50,93 0,00 0,00 0

15 0 01 
2В120

Мероприятия, направленные 
на этнокультурное развитие 
народов России

258,34 0,00 0,00 0

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

258,34 0,00 0,00 0

15 0 01 
L2368

Поддержка муниципальных 
программ, направленных на 
укрепление гражданского 
единства и гармонизацию меж-
национальных отношений

39,00 12,40 12,40 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

39,00 12,40 12,40 100

15 0 01 
L2369

Поддержка муниципальных 
программ, направленных на 
содействие этнокультурному 
многообразию народов, прожи-
вающих в Пермском крае

301,50 0,00 0,00 0

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

301,50 0,00 0,00 0

16 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Профилактика правонару-
шений, преступлений среди 
несовершеннолетних и в от-
ношении несовершеннолет-
них Юрлинского муниципаль-
ного района»

116,20 34,50 34,50 100

16 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обе-
спечение профилактики 
безнадзорности и беспризор-
ности»

116,20 34,50 34,50 100

16 0 01 
Н0010

Организация досуга несовер-
шеннолетних

14,50 10,00 10,00 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

14,50 10,00 10,00 100

16 0 01 
Н0020

Профилактика преступлений 
несовершеннолетних и в от-
ношении их

91,70 15,90 15,90 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

91,70 15,90 15,90 100

16 0 01 
Н0030

Профилактика употребления 
психоактивных веществ, алко-
гольной (спиртосодержащей) и 
табачной продукции

10,00 8,60 8,60 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

10,00 8,60 8,60 100

17 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Содействие занятости на-
селения Юрлинского муници-
пального района»

155,80 155,80 155,80 100

17 0 01 
00000

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в содействии заня-
тости населения»

155,80 155,80 155,80 100

17 0 01 
СЗ010

Организация временного тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет

155,80 155,80 155,80 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

155,80 155,80 155,80 100

Всего по муниципальным 
программам

436 004,79 177 187,75 174 521,90 98

Непрограммные направления расходов бюджета 
Юрлинского муниципального района

91 0 00 
00000

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

10 415,30 4 963,96 4 844,76 98

91 0 00 
00020

Председатель Земского Со-
брания Юрлинского муници-
пального района

320,80 152,52 152,52 100

100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

320,80 152,52 152,52 100

91 0 00 
00030

Депутаты Земского Собрания 
Юрлинского муниципального 
района

500,90 150,00 142,10 95

100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

500,90 150,00 142,10 95

91 0 00 
00040

Председатель контрольно-
счетной палаты Юрлинского 
муниципального района

925,50 462,70 461,57 100

100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

925,50 462,70 461,57 100

91 0 00 
00050

Содержание органов местного 
самоуправления

2 503,20 1 285,63 1 221,04 95

100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

2 162,60 1 114,19 1 076,39 97

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

340,00 171,34 144,65 84

800 Иные бюджетные ассигнова-
ния

0,60 0,10 0,00 0

91 0 00 
00060

Расходы на содержание моло-
дежного парламента

21,10 11,75 5,00 43

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

21,10 11,75 5,00 43

91 0 00 
00070

Представительские расходы 3,80 0,00 0,00 0

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

3,80 0,00 0,00 0
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91 0 00 
00110

Предоставление услуг по тех-
ническому обслуживанию зда-
ния администрации района

3 028,80 1 385,14 1 385,14 100

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

3 028,80 1 385,14 1 385,14 100

91 0 00 
00120

Предоставление транспортных 
услуг администрации района

2 187,40 1 036,22 1 036,22 100

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

2 187,40 1 036,22 1 036,22 100

91 0 00 
59300

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния

923,80 480,00 441,17 92

100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

734,33 403,43 385,32 96

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

189,47 76,57 55,85 73

92 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляе-
мые органами местного само-
управления Юрлинского муни-
ципального района, в рамках 
непрограммных направлений 
расходов

9 785,17 4 340,06 4 340,06 100

92 0 00 
00130

Прочие расходы, не отнесен-
ные к другим подразделам

261,90 90,06 90,06 100

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

261,90 90,06 90,06 100

92 0 00 
00150

Предоставление услуг по тех-
ническому обслуживанию зда-
ний учреждений культуры

7 162,80 4 250,00 4 250,00 100

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

7 162,80 4 250,00 4 250,00 100

92 0 00
2Р130

Софинансирование проектов 
инициативного бюджетирова-
ния

2 124,37 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

2 124,37 0,00 0,00 0

92 0 00 
SР131

Асфальтирование катка на 
межшкольном стадионе

131,20 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

131,20 0,00 0,00 0

92 0 00 
SР132

Устройство тротуара по ул. 
Кувинская с. Юрла в железобе-
тонном исполнении

104,90 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

104,90 0,00 0,00 0

93 0 00 
00000

Мероприятия, осуществляе-
мые органами местного само-
управления по переданным 
государственным полномочи-
ям в рамках непрограммных 
направлений расходов

1 439,79 0,00 0,00 0

93 0 00
R0820

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

734,04 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

734,04 0,00 0,00 0

93 0 00
2Е340

Содержание жилых помеще-
ний специализированного 
жилищного фонда для детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа

10,55 0,00 0,00 0

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

10,55 0,00 0,00 0

93 0 00
2Е350

Организация осуществления 
государственных полномочий 
по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

41,80 0,00 0,00 0

100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

40,00 0,00 0,00 0

200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1,80 0,00 0,00 0

93 0 00
51350

Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

653,40 0,00 0,00 0

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

653,40 0,00 0,00 0

Итого по непрограммным на-
правлениям расходов

21 640,26 9 304,02 9 184,82 99

ИТОГО РАСХОДОВ 457 645,05 186 491,77 183 706,72 99

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 29.09.2017 № 62

Ведомственная структура расходов бюджета Юрлинского муниципального района
за I полугодие 2017 года

тыс. руб.
Вед. Рз, 

ПР
ЦСР ВР Наименование 

расходов
Уточ-
ненный 
годовой 
план на 

01.07.2017 
года

Уточ-
ненный 
план на 

01.07.2017 
года

Кассовое 
исполне-
ние на 

01.07.2017 
года

% ис-
пол-
нения 
от 

плана

903 Администрация 
Юрлинского му-
ниципального 
района

200 278,04 48 777,19 47 527,63 97

0100 Общегосударствен-
ные вопросы

22 923,25 10 636,34 9 969,83 94

0102 Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципаль-
ного образования

1 322,1 677 675,14 100

13 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Со-
вершенствование 
муниципального 
управления Юрлин-
ского муниципаль-
ного района»

1 322,1 677 675,14 100

13 7 
00 

00000

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации муни-
ципальной програм-
мы»

1 322,1 677 675,14 100

13 7 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности орга-
нов местного само-
управления»

1 322,1 677 675,14 100

13 7 
01 

00010

Глава Юрлинского 
муниципального 
района

1 322,1 677 675,14 100

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

1 322,1 677 675,14 100

0104 Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных адми-
нистраций

13 452,98 6 680,64 6 068,32 91

04 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Обе-
спечение обще-
ственной безопас-
ности в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

57,98 28,99 28,99 100

04 1 
00 

00000

Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений в 
Юрлинском муници-
пальном районе»

57,98 28,99 28,99 100

04 1 
02 

00000

Основное меропри-
ятие «Организация 
деятельности ад-
министративной 
комиссии»

57,98 28,99 28,99 100
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04 1 
02 

2П180

Осуществление 
полномочий по 
созданию и органи-
зации деятельности 
административных 
комиссий

57,98 28,99 28,99 100

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

53,6 26,8 26,8 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

4,38 2,19 2,19 100

13 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Со-
вершенствование 
муниципального 
управления Юрлин-
ского муниципаль-
ного района»

13 353,2 6 651,65 6 039,33 91

13 7 
00 

00000

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации муни-
ципальной програм-
мы»

13 353,2 6 651,65 6 039,33 91

13 7 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности орга-
нов местного само-
управления»

13 353,2 6 651,65 6 039,33 91

13 7 
01 

00050

Содержание орга-
нов местного само-
управления

11 404,7 5 700,4 5 269,78 92

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

10 027,7 5 270 4 888,11 93

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

1 311,2 418,7 369,97 88

800 Иные бюджетные 
ассигнования

65,8 11,7 11,7 100

13 7 
01 

2К080

Обеспечение хра-
нения, комплек-
тования, учета и 
использования ар-
хивных документов 
государственной 
части документов 
архивного фонда 
Пермского края

180,7 90,35 90,35 100

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

129 64 64 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

51,7 26,35 26,35 100

13 7 
01 

2Е110

Образование комис-
сий по делам несо-
вершеннолетних и 
защите их прав и 
организация их дея-
тельности

1 314,6 641,55 548,07 85

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

1114,2 557,1 483,31 87

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

200,4 84,45 64,76 77

13 7 
01 

2Т110

Осуществление 
полномочий по регу-
лированию тарифов 
на перевозки пас-
сажиров и багажа 
автомобильным и 
городским электри-
ческим транспортом 
на муниципальных 
маршрутах регуляр-
ных перевозок

14,5 0 0 0

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

14,5 0 0 0

13 7 
01 

2У150

Администрирование 
отдельных государ-
ственных полно-
мочий по поддержке 
сельскохозяйствен-
ного производства

438,7 219,35 131,13 60

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

272,1 157,5 119,13 76

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

166,6 61,85 12 19

93 0 
00 

00000

Мероприятия, 
осуществляемые 
органами местного 
самоуправления 
по переданным 
государственным 
полномочиям в рам-
ках непрограммных 
направлений рас-
ходов

41,8 0 0 0

93 0 
00 

2Е350

Организация 
осуществления 
государственных 
полномочий по обе-
спечению жилыми 
помещениями де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
лиц из числа де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей

41,8 0 0 0

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

40 0 0 0

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

1,8 0 0 0

0111 Резервные фонды 85 0 0 0
14 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Повы-
шение эффектив-
ности управления 
финансами в 
Юрлинском муници-
пальном районе»

85 0 0 0

14 1 
00 

00000

Подпрограмма 
«Нормативно-мето-
дическое обеспече-
ние и организация 
бюджетного про-
цесса в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

85 0 0 0
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14 1 
01 

00000

Основное меро-
приятие «Финан-
совое обеспечение 
непредвиденных 
и чрезвычайных 
ситуаций за счет 
резервного фонда 
администрации Юр-
линского муници-
пального района»

85 0 0 0

14 1 
01 

00200

Резервный фонд 
администрации Юр-
линского муници-
пального района

85 0 0 0

800 Иные бюджетные 
ассигнования

85 0 0 0

0113 Другие общегосу-
дарственные во-
просы

8 063,17 3 278,7 3 226,37 98

10 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Управ-
ление имуществом 
и земельными ре-
сурсами Юрлинско-
го муниципального 
района»

678,6 88,43 88,43 100

10 0 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Управление 
и распоряжение 
муниципальным 
имуществом»

678,6 88,43 88,43 100

10 0 
01 

И0010

Мероприятия по 
содержанию муни-
ципального имуще-
ства

558,6 18,43 18,43 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

558,6 18,43 18,43 100

10 0 
01 

И0020

Оценка имущества, 
признание прав и 
регулирование от-
ношений по муници-
пальной собствен-
ности

120 70 70 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

93,23 43,23 43,23 100

800 Иные бюджетные 
ассигнования

26,77 26,77 26,77 100

13 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Со-
вершенствование 
муниципального 
управления Юрлин-
ского муниципаль-
ного района»

332,9 186,45 172,95 93

13 5 
00 

00000

Подпрограмма 
«Обеспечение от-
крытости и доступ-
ности информации 
о деятельности 
Администрации 
Юрлинского муни-
ципального района»

331,2 185,6 172,1 93

13 5 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Информиро-
вание населения 
о деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
организация межму-
ниципального взаи-
модействия»

331,2 185,6 172,1 93

13 5 
01 

А0010

Расходы на опубли-
кование норматив-
но-правовых актов

291,2 145,6 132,1 91

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

291,2 145,6 132,1 91

13 5 
01 

А0020

Расходы на уплату 
членских взносов

40 40 40 100

800 Иные бюджетные 
ассигнования

40 40 40 100

13 7 
00 

00000

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации муни-
ципальной програм-
мы»

1,7 0,85 0,85 100

13 7 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности орга-
нов местного само-
управления»

1,7 0,85 0,85 100

13 7 
01 

2П160

Составление про-
токолов об админи-
стративных право-
нарушениях

1,7 0,85 0,85 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

1,7 0,85 0,85 100

15 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Гармо-
низация межнацио-
нальных отношений 
в Юрлинском муни-
ципальном районе»

649,77 12,4 12,4 100

15 0 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Укрепление 
гражданского един-
ства»

649,77 12,4 12,4 100

15 0 
01 

2В110

Мероприятия, на-
правленные на 
укрепление граж-
данского единства 
и гармонизацию 
межнациональных 
отношений

50,93 0 0 0

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

50,93 0 0 0

15 0 
01 

2В120

Мероприятия, на-
правленные на 
этнокультурное 
развитие народов 
России

258,34 0 0 0

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

258,34 0 0 0

15 0 
01 

L2368

Поддержка муници-
пальных программ, 
направленных на 
укрепление граж-
данского единства 
и гармонизацию 
межнациональных 
отношений

39 12,4 12,4 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

39 12,4 12,4 100

15 0 
01 

L2369

Поддержка муници-
пальных программ, 
направленных на 
содействие этно-
культурному много-
образию народов, 
проживающих в 
Пермском крае

301,5 0 0 0

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

301,5 0 0 0

91 0 
00 

00000

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления

6140 2901,36 2862,53 99

91 0 
00 

00110

Предоставление ус-
луг по техническому 
обслуживанию зда-
ния администрации 
района

3028,8 1385,14 1385,14 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

3028,8 1385,14 1385,14 100

91 0 
00 

00120

Предоставление 
транспортных услуг 
администрации 
района

2187,4 1036,22 1036,22 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

2187,4 1036,22 1036,22 100

91 0 
00 

59300

Государственная 
регистрация актов 
гражданского со-
стояния

923,8 480 441,17 92

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

734,33 403,43 385,32 96



16
200 Закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

189,47 76,57 55,85 73

92 0 
00 

00000

Мероприятия, 
осуществляемые 
органами местного 
самоуправления 
Юрлинского муни-
ципального района, 
в рамках непро-
граммных направ-
лений расходов

261,9 90,06 90,06 100

92 0 
00 

00130

Прочие расходы, не 
отнесенные к дру-
гим подразделам

261,9 90,06 90,06 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

261,9 90,06 90,06 100

0300 Национальная без-
опасность и право-
охранительная 
деятельность

1 897,2 743,2 660,65 89

0309 Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, гражданская 
оборона

1 704,2 729,2 646,8 89

04 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Обе-
спечение обще-
ственной безопас-
ности в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

1 704,2 729,2 646,8 89

04 3 
00 

00000

Подпрограмма 
«Предупреждение 
и ликвидация по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера в 
Юрлинском муници-
пальном районе»

1 704,2 729,2 646,8 89

04 3 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
функционирования 
системы граждан-
ской обороны и 
мобилизационной 
подготовки на тер-
ритории Юрлинско-
го муниципального 
района»

1 704,2 729,2 646,8 89

04 3 
01 

Б0030

Мероприятия по 
подготовке населе-
ния и организаций 
к действиям в чрез-
вычайной ситуации 
в мирное и военное 
время

99 24,6 9,3 38

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

99 24,6 9,3 38

04 3 
01 

Б0040

Расходы на оснаще-
ние АРМ диспетче-
ра «Система-112»

400 100 96,7 97

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

400 100 96,7 97

04 3 
01 

00080

Обеспечение дея-
тельности казенного 
учреждения «Еди-
ная дежурно-дис-
петчерская служба 
Юрлинского муни-
ципального района»

1 205,2 604,6 540,8 89

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

1 015,7 490,2 465,7 95

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

185,5 112,5 74,34 66

800 Иные бюджетные 
ассигнования

4 1,9 0,76 40

0314 Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности

193 14 13,85 99

04 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Обе-
спечение обще-
ственной безопас-
ности в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

163 6 6 100

04 1 
00 

00000

Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений в 
Юрлинском муници-
пальном районе»

63 0 0 0

04 1 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Реализация 
мер в области обе-
спечения безопас-
ности»

63 0 0 0

04 1 
01 

Б0010

Профилактика 
совершения пре-
ступлений в обще-
ственных местах и 
иных местах мас-
сового пребывания 
граждан

63 0 0 0

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

63 0 0 0

04 2 
00 

00000

Подпрограмма 
«Противодействие 
наркомании и не-
законному обороту 
наркотических 
средств, злоупотре-
бления алкоголя на 
территории Юрлин-
ского муниципаль-
ного района»

100 6 6 100

04 2 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Реализация 
мер по противодей-
ствию наркомании и 
алкоголя»

100 6 6 100

04 2 
01 

Б0020

Профилактические 
мероприятия по 
противодействию 
наркомании и не-
законному обороту 
наркотических 
средств, злоупотре-
бление алкоголем

100 6 6 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

100 6 6 100

11 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Раз-
витие дорожного 
хозяйства на терри-
тории Юрлинского 
муниципального 
района»

30 8 7,85 98

11 0 
03 

00000

Основное меропри-
ятие «Мероприятия 
по безопасности до-
рожного движения»

30 8 7,85 98

11 0 
03 

Д0050

Расходы на прове-
дение мероприятий 
с детьми по безо-
пасности дорожного 
движения

30 8 7,85 98

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

30 8 7,85 98

0400 Национальная эко-
номика

126 221,17 25 582,28 25 425,55 99

0405 Сельское хозяйство 
и рыболовство

808,4 33,6 15,22 45

06 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Раз-
витие сельского 
хозяйства на терри-
тории Юрлинского 
муниципального 
района»

808,4 33,6 15,22 45

06 0 
01 

00000

Основное меро-
приятие «Создание 
эффективной си-
стемы сбыта сель-
скохозяйственной 
продукции»

45 6,31 6,31 100



17
06 0 
01 

С0010

Ярмарочные и дру-
гие мероприятия, 
способствующие 
сбыту сельскохозяй-
ственной продукции 
и сельскохозяй-
ственных животных

45 6,31 6,31 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

45 6,31 6,31 100

06 0 
02 

00000

Основное меро-
приятие «Развитие 
малых форм хозяй-
ствования»

563,4 27,29 8,91 33

06 0 
02 

L5439

Поддержка начина-
ющих фермеров

400 0 0 0

800 Иные бюджетные 
ассигнования

400 0 0 0

06 0 
02 

R543В

Возмещение части 
процентной ставки 
по долгосрочным, 
среднесрочным 
и краткосрочным 
кредитам, взятым 
малыми формами 
хозяйствования

63,4 27,29 8,91 33

800 Иные бюджетные 
ассигнования

63,4 27,29 8,91 33

06 0 
02 

С0020

Предоставление 
субсидий на возме-
щение части затрат 
при оформлении 
используемых сель-
скохозяйственными 
товаропроизводи-
телями земельных 
участков из земель 
сельскохозяйствен-
ного назначения

100 0 0 0

800 Иные бюджетные 
ассигнования

100 0 0 0

06 0 
03 

00000

Основное меропри-
ятие «Развитие рас-
тениеводства»

200 0 0 0

06 0 
03 

С0030

Предоставление 
субсидий на воз-
мещение части 
затрат на распашку 
залежных земель 
сельскохозяйствен-
ного назначения 
сельскохозяйствен-
ным товаропроизво-
дителям

200 0 0 0

800 Иные бюджетные 
ассигнования

200 0 0 0

0406 Водное хозяйство 13 423,6 0 0 0
12 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды 
на территории Юр-
линского муници-
пального района»

13 423,6 0 0 0

12 0 
03 

00000

Основное меропри-
ятие «Предупреж-
дение негативного 
воздействия по-
верхностных вод и 
аварий на ГТС»

13 423,6 0 0 0

12 0 
03 

R0160

Реализация меро-
приятий в рамках 
федеральной це-
левой программы 
«Развитие водо-
хозяйственного 
комплекса Россий-
ской Федерации в 
2012-2020 годах» 
государственной 
программы Россий-
ской Федерации 
«Воспроизводство и 
использование при-
родных ресурсов»

11 572,4 0 0 0

400 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

11 572,4 0 0 0

12 0 
03 

L0160

Софинансирова-
ние мероприятий в 
рамках федераль-
ной целевой про-
граммы «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Россий-
ской Федерации в 
2012-2020 годах» 
государственной 
программы Россий-
ской Федерации 
«Воспроизводство и 
использование при-
родных ресурсов»       
Строительство ги-
дротехнических со-
оружений пруда на 
р. Лопва в с. Юрла 
Юрлинского муни-
ципального района 
Пермского края

1 851,2 0 0 0

400 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

1 851,2 0 0 0

0408 Транспорт 454 315 315 100
11 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Раз-
витие дорожного 
хозяйства на терри-
тории Юрлинского 
муниципального 
района»

454 315 315 100

11 0 
02 

00000

Основное меро-
приятие «Оказание 
услуг по перевоз-
ке пассажиров 
автомобильным 
транспортом меж-
муниципального 
сообщения»

454 315 315 100

11 0 
02 

Д0040

Возмещение расхо-
дов автоперевозчи-
кам по убыточным 
маршрутам

454 315 315 100

800 Иные бюджетные 
ассигнования

454 315 315 100

0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

110 165,17 25 063,68 24 925,33 99

11 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Раз-
витие дорожного 
хозяйства на терри-
тории Юрлинского 
муниципального 
района»

109 116,15 25 063,68 24 925,33 99

11 0 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Приведение в 
нормативное состо-
яние автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения»

109 116,15 25 063,68 24 925,33 99

11 0 
01 

Д0010

Содержание авто-
мобильных дорог 
муниципального 
района и искус-
ственных сооруже-
ний на них

14 097,68 8 301,68 8 163,33 98

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

14 097,68 8 301,68 8 163,33 98

11 0 
01 

Д0020

Ремонт автомобиль-
ных дорог муници-
пального района и 
искусственных со-
оружений на них

644,57 99,18 99,18 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

644,57 99,18 99,18 100

11 0 
01 

Д0030

Капитальный ре-
монт автомобиль-
ных дорог муници-
пального района и 
искусственных со-
оружений на них

1 457,91 0 0 0

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

1 457,91 0 0 0

11 0 
01 

2Т050

Проектирование, 
строительство (ре-
конструкция), капи-
тальный ремонт и 
ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения

77 540,09 15 273,16 15 273,16 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

77 540,09 15 273,16 15 273,16 100

11 0 
01 

SТ050

Софинансирование 
мероприятий на 
проектирование, 
строительство (ре-
конструкция), капи-
тальный ремонт и 
ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения

4 081,1 1 389,66 1 389,66 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

4 081,1 1 389,66 1 389,66 100
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11 0 
01 

2Т080

Проектирование, 
строительство 
(реконструкция), 
капитальный ре-
монт и ремонт ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
в том числе новых 
участков автомо-
бильных дорог в 
пределах границ на-
селенных пунктов, 
обеспечивающих 
доступность зе-
мельных участков, 
предоставленных 
многодетным се-
мьям для индивиду-
ального жилищного 
строительства в 
соответствии с За-
коном Пермского 
края от 1 декабря 
2011 г. № 871-ПК «О 
бесплатном предо-
ставлении земель-
ных участков много-
детным семьям в 
Пермском крае».
Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

10 730,06 0 0 0

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

10 730,06 0 0 0

11 0 
01 

SТ080

Софинансирование 
мероприятий на 
проектирование, 
строительство 
(реконструкция), 
капитальный ре-
монт и ремонт ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
в том числе новых 
участков автомо-
бильных дорог в 
пределах границ на-
селенных пунктов, 
обеспечивающих 
доступность зе-
мельных участков, 
предоставленных 
многодетным се-
мьям для индивиду-
ального жилищного 
строительства в 
соответствии с За-
коном Пермского 
края от 1 декабря 
2011 г. № 871-ПК «О 
бесплатном предо-
ставлении земель-
ных участков много-
детным семьям в 
Пермском крае».
Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

564,74 0 0 0

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

564,74 0 0 0

92 0 
00 

00000

Мероприятия, 
осуществляемые 
органами местного 
самоуправления 
Юрлинского муни-
ципального района, 
в рамках непро-
граммных направ-
лений расходов

1 049,02 0 0 0

92 0 
00 

2Р130

Софинансирование 
проектов инициа-
тивного бюджетиро-
вания

944,12 0 0 0

400 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

944,12 0 0 0

92 0 
00 

SР132

Устройство тротуа-
ра по ул. Кувинская 
с. Юрла в железобе-
тонном исполнении

104,9 0 0 0

400 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

104,9 0 0 0

0412 Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики

1 370 170 170 100

05 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Эконо-
мическое развитие 
Юрлинского муни-
ципального района»

455 0 0 0

05 0 
01 

00000

Основное меро-
приятие «Предо-
ставление финан-
совой поддержки 
субъектам малого 
и среднего предпри-
нимательства»

455 0 0 0

05 0 
01 

L0640

Государственная 
поддержка малого 
и среднего пред-
принимательства, 
включая крестьян-
ские (фермерские) 
хозяйства

455 0 0 0

800 Иные бюджетные 
ассигнования

455 0 0 0

10 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Управ-
ление имуществом 
и земельными ре-
сурсами Юрлинско-
го муниципального 
района»

915 170 170 100

10 0 
02 

00000

Основное меропри-
ятие «Управление 
и распоряжение 
земельными участ-
ками»

715 170 170 100

10 0 
02 

И0030

Расходы по форми-
рованию земельных 
участков, собствен-
ность на которые не 
разграничена, оцен-
ка и их постановка 
на государственный 
кадастровый учет

535 170 170 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

400 100 100 100

800 Иные бюджетные 
ассигнования

135 70 70 100

10 0 
02 

И0040

Расходы по форми-
рованию земельных 
участков, собствен-
ность на которые не 
разграничена и их 
постановку на госу-
дарственный када-
стровый учет для 
бесплатного предо-
ставления много-
детным семьям

60 0 0 0

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

60 0 0 0

10 0 
02 

И0050

Проведение ком-
плексных кадастро-
вых работ

120 0 0 0

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

120 0 0 0

10 0 
03 

00000

Основное меропри-
ятие «Мероприятия 
по территориально-
му планированию»

200 0 0 0

10 0 
03 

И0060

Организация рабо-
ты по разработке 
(внесению измене-
ний) в документы 
территориального 
планирования

200 0 0 0

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

200 0 0 0

0500 Жилищно-комму-
нальное хозяйство

20 432,08 5 273 5 273 100

0501 Жилищное хозяй-
ство

5 231,09 4 273 4 273 100

08 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Кадры»

4 486,5 4 273 4 273 100
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08 0 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
жильем привлечен-
ных работников в 
бюджетную сферу»

4 486,5 4 273 4 273 100

08 0 
01 

К0010

Формирование 
служебного жилого 
фонда

4 174,8 4 174,8 4 174,8 100

400 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

4 174,8 4 174,8 4 174,8 100

08 0 
01 

К0020

Уплата налогов 
на имущество за 
служебный жилой 
фонд

301,7 90,5 90,5 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

301,7 90,5 90,5 100

08 0 
01 

К0030

Взносы на капи-
тальный ремонт в 
многоквартирных 
домах, находящих-
ся в муниципальной 
собственности 
(служебный жилой 
фонд)

10 7,7 7,7 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

10 7,7 7,7 100

93 0 
00 

00000

Мероприятия, 
осуществляемые 
органами местного 
самоуправления 
по переданным 
государственным 
полномочиям в рам-
ках непрограммных 
направлений рас-
ходов

744,59 0 0 0

93 0 
00 

R0820

Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения роди-
телей, лицам из их 
числа по договорам 
найма специали-
зированных жилых 
помещений

734,04 0 0 0

400 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

734,04 0 0 0

93 0 
00 

2Е340

Содержание жилых 
помещений специ-
ализированного 
жилищного фонда 
для детей-сирот, 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, лицам из их 
числа

10,55 0 0 0

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

10,55 0 0 0

0502 Коммунальное хо-
зяйство

15 200,99 1 000 1 000 100

07 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Устой-
чивое развитие 
сельских террито-
рий Юрлинского 
муниципального 
района Пермского 
края»

15 200,99 1 000 1 000 100

07 0 
02 

00000

Основное меро-
приятие «Развитие 
социальной и инже-
нерной инфраструк-
туры в сельской 
местности»

15 200,99 1 000 1 000 100

07 0 
02 

R0180

Реализация му-
ниципальных про-
грамм, приоритет-
ных муниципальных 
проектов в рамках 
приоритетных реги-
ональных проектов, 
инвестиционных 
проектов муници-
пальных образо-
ваний

8 819,07 0 0 0

400 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

8 819,07 0 0 0

07 0 
02 

L0180

Доля софинанси-
рования за счет 
средств местного 
бюджета Юрлинско-
го муниципального 
района

881,92 0 0 0

400 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

881,92 0 0 0

07 0 
02 

42000

Строительство (ре-
конструкция) объ-
ектов общественной 
инфраструктуры 
местного значения, 
приобретение объ-
ектов недвижимого 
имущества в му-
ниципальную соб-
ственность

5 500 1 000 1 000 100

07 0 
02 

42030

Проектно-изыска-
тельские работы по 
объекту: «Распре-
делительные газо-
проводы с. Юрла 
Пермского края (1 
очередь)»

5 500 1 000 1 000 100

400 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

5 500 1 000 1 000 100

0600 Охрана окружаю-
щей среды

27 5 5 100

0603 Охрана объектов 
растительного и 
животного мира и 
среды их обитания

27 5 5 100

12 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды 
на территории Юр-
линского муници-
пального района»

27 5 5 100

12 0 
02 

00000

Основное меропри-
ятие «Повышение 
уровня экологиче-
ской культуры на-
селения»

27 5 5 100

12 0 
02 

ОЭ020

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

27 5 5 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

27 5 5 100

0700 Образование 14 305,61 1 388,66 1 388,66 100
0702 Общее образование 14 189,41 1 354,16 1 354,16 100

07 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Устой-
чивое развитие 
сельских террито-
рий Юрлинского 
муниципального 
района Пермского 
края»

12 877,96 1 354,16 1 354,16 100

07 0 
02 

00000

Основное меро-
приятие «Развитие 
социальной и инже-
нерной инфраструк-
туры в сельской 
местности»

12 877,96 1 354,16 1 354,16 100

07 0 
02 

SР050

Доля софинанси-
рования за счет 
средств местного 
бюджета Юрлинско-
го муниципального 
района

180 0 0 0

400 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

180 0 0 0

07 0 
02 

42000

Строительство (ре-
конструкция) объ-
ектов общественной 
инфраструктуры 
местного значения, 
приобретение объ-
ектов недвижимого 
имущества в му-
ниципальную соб-
ственность

12 697,96 1 354,16 1 354,16 100
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07 0 
02 

42010

Спортзал для физ-
культурно-оздоро-
вительных занятий 
Юмской основной 
школы в с. Юм 
Юрлинского района 
Пермского края

1 917,9 1 354,16 1 354,16 100

400 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

1 917,9 1 354,16 1 354,16 100

07 0 
02 

42100

Спортзал для физ-
культурно-оздоро-
вительных занятий 
Усть-Березовской 
основной школы в 
п. Усть-Березовка 
Юрлинского района 
Пермского края

780,06 0 0 0

400 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

780,06 0 0 0

07 0 
02 

42200

Спортзал для физ-
культурно-оздоро-
вительных занятий 
Усть-Березовской 
основной школы в 
п. Усть-Березовка 
Юрлинского района 
Пермского края 
(средства ПАО «Не-
фтяная компания 
ЛУКОЙЛ»)

1 0000 0 0 0

400 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

1 0000 0 0 0

92 0 
00 

00000

Мероприятия, 
осуществляемые 
органами местного 
самоуправления 
Юрлинского муни-
ципального района, 
в рамках непро-
граммных направ-
лений расходов

1 311,45 0 0 0

92 0 
00 

2Р130

Софинансирование 
проектов инициа-
тивного бюджетиро-
вания

1 180,25 0 0 0

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

1 180,25 0 0 0

92 0 
00 

SР131

Устройство тротуа-
ра по ул. Кувинская 
с. Юрла в железобе-
тонном исполнении

131,2 0 0 0

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

131,2 0 0 0

0709 Другие вопросы в 
области образова-
ния

116,2 34,5 34,5 100

16 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Про-
филактика право-
нарушений, пре-
ступлений среди 
несовершеннолет-
них и в отношении 
несовершеннолет-
них Юрлинского 
муниципального 
района»

116,2 34,5 34,5 100

16 0 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
профилактики без-
надзорности и бес-
призорности»

116,2 34,5 34,5 100

16 0 
01 

Н0010

Организация досуга 
несовершеннолет-
них

14,5 10 10 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

14,5 10 10 100

16 0 
01 

Н0020

Профилактика 
преступлений несо-
вершеннолетних и в 
отношении их

91,7 15,9 15,9 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

91,7 15,9 15,9 100

16 0 
01 

Н0030

Профилактика упо-
требления психо-
активных веществ, 
алкогольной (спир-
тосодержащей) и 
табачной продукции

10 8,6 8,6 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

10 8,6 8,6 100

0800 Культура, кинемато-
графия

8 237,5 4 250 4 250 100

0801 Культура 8 237,5 4 250 4 250 100
07 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Устой-
чивое развитие 
сельских террито-
рий Юрлинского 
муниципального 
района Пермского 
края»

1 074,7 0 0 0

07 0 
02 

00000

Основное меро-
приятие «Развитие 
социальной и инже-
нерной инфраструк-
туры в сельской 
местности»

1 074,7 0 0 0

07 0 
02 

42000

Строительство (ре-
конструкция) объ-
ектов общественной 
инфраструктуры 
местного значения, 
приобретение объ-
ектов недвижимого 
имущества в му-
ниципальную соб-
ственность

1 074,7 0 0 0

07 0 
02 

42020

Приобретение 
здания клуба в 
д.Чужья, Юрлинско-
го района

1 074,7 0 0 0

400 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

1 074,7 0 0 0

92 0 
00 

00000

Мероприятия, 
осуществляемые 
органами местного 
самоуправления 
Юрлинского муни-
ципального района, 
в рамках непро-
граммных направ-
лений расходов

7 162,8 4 250 4 250 100

92 0 
00 

00150

Предоставление ус-
луг по техническому 
обслуживанию 
зданий учреждений 
культуры

7 162,8 4 250 4 250 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

7 162,8 4 250 4 250 100

0900 Здравоохранение 900 34,79 34,79 100
0901 Стационарная ме-

дицинская помощь
900 34,79 34,79 100

07 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Устой-
чивое развитие 
сельских террито-
рий Юрлинского 
муниципального 
района Пермского 
края»

900 34,79 34,79 100

07 0 
02 

00000

Основное меро-
приятие «Развитие 
социальной и инже-
нерной инфраструк-
туры в сельской 
местности»

900 34,79 34,79 100

07 0 
02 

42000

Строительство (ре-
конструкция) объ-
ектов общественной 
инфраструктуры 
местного значения, 
приобретение объ-
ектов недвижимого 
имущества в му-
ниципальную соб-
ственность

900 34,79 34,79 100

07 0 
02 

42050

Строительство 
фельдшерско-аку-
шерского пункта в 
с. Юм

404,65 11,05 11,05 100

400 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

404,65 11,05 11,05 100
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07 0 
02 

42060

Строительство 
фельдшерско-аку-
шерского пункта в 
д. Вятчина

495,35 23,74 23,74 100

400 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

495,35 23,74 23,74 100

1000 Социальная по-
литика

5 334,23 863,92 520,15 60

1001 Пенсионное обеспе-
чение

1 193 596,5 505,15 85

13 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Со-
вершенствование 
муниципального 
управления Юрлин-
ского муниципаль-
ного района»

1 193 596,5 505,15 85

13 7 
02 

00000

Основное меропри-
ятие «Организация 
мероприятий по 
начислению и вы-
плате пенсий за 
выслугу лет»

1 193 596,5 505,15 85

13 7 
02 

А0030

Пенсии за выслугу 
лет лицам, заме-
щающим муници-
пальные должности 
муниципального 
образования, му-
ниципальным слу-
жащим

1 193 596,5 505,15 85

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

1 193 596,5 505,15 85

1003 Социальное обеспе-
чение населения

4 141,23 267,42 15 6

07 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Устой-
чивое развитие 
сельских террито-
рий Юрлинского 
муниципального 
района Пермского 
края»

619,45 0 0 0

07 0 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Улучшение 
жилищных условий 
населения, прожи-
вающего в сельских 
поселениях муници-
пального района, в 
том числе молодых 
семей и молодых 
специалистов»

619,45 0 0 0

07 0 
01 

R0180

Реализация му-
ниципальных про-
грамм, приоритет-
ных муниципальных 
проектов в рамках 
приоритетных реги-
ональных проектов, 
инвестиционных 
проектов муници-
пальных образова-
ний в целях софи-
нансирования ме-
роприятий в рамках 
ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий на 2014-
2017 годы и на пе-
риод до 2020 года»

464,59 0 0 0

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

464,59 0 0 0

07 0 
01 

L0180

Обеспечение 
жильем граждан, 
проживающих в 
сельской местности 
в рамках реализа-
ции мероприятий 
федеральной це-
левой программы 
«Устойчивое разви-
тие сельских терри-
торий на 2014-2017 
годы и на период до 
2020 года»

154,86 0 0 0

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

154,86 0 0 0

09 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Обе-
спечение жильем 
молодых семей в 
Юрлинском муници-
пальном районе»

2 853,38 252,42 0 0

09 0 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Улучшение 
жилищных условий 
молодых семей»

2 853,38 252,42 0 0

09 0 
01 

R0200

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение (стро-
ительство) жилья (в 
рамках федераль-
ной целевой про-
граммы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы)

0,02 0,02 0 0

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

0,02 0,02 0 0

09 0 
01 

2Е050

Обеспечение жи-
льем молодых 
семей

2 103,36 252,4 0 0

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

2 103,36 252,4 0 0

09 0 
01 

SE050

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям 
на приобретение 
(строительство) 
жилья в рамках 
участия Юрлинского 
муниципального 
района в реализа-
ции федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2015-
2020 годы

750 0 0 0

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

750 0 0 0

93 0 
00 

00000

Мероприятия, 
осуществляемые 
органами местного 
самоуправления 
по переданным 
государственным 
полномочиям в рам-
ках непрограммных 
направлений рас-
ходов

653,4 0 0 0

93 0 
00 

51350

Обеспечение жи-
льем отдельных 
категорий граждан, 
установленных 
федеральными за-
конами от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах» 
и от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной за-
щите инвалидов в 
Российской Феде-
рации»

653,4 0 0 0

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

653,4 0 0 0

14 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Повы-
шение эффектив-
ности управления 
финансами в 
Юрлинском муници-
пальном районе»

15 15 15 100

14 1 
00 

00000

Подпрограмма 
«Нормативно-мето-
дическое обеспече-
ние и организация 
бюджетного про-
цесса в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

15 15 15 100

14 1 
01 

00000

Основное меро-
приятие «Финан-
совое обеспечение 
непредвиденных 
и чрезвычайных 
ситуаций за счет 
резервного фонда 
администрации Юр-
линского муници-
пального района»

15 15 15 100

14 1 
01 

00200

Резервный фонд 
администрации Юр-
линского муници-
пального района

15 15 15 100

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

15 15 15 100

905 Контрольно-счет-
ная палата Юрлин-
ского муниципаль-
ного района

2 444,1 1 227 1 187,76 97

0100 Общегосударствен-
ные вопросы

2 444,1 1 227 1 187,76 97

0106 Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджетно-
го) надзора

2 444,1 1 227 1 187,76 97
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91 0 
00 

00000

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления

2 444,1 1 227 1 187,76 97

91 0 
00 

00040

Председатель кон-
трольно-счетной 
палаты Юрлинского 
муниципального 
района

925,5 462,7 461,57 100

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

925,5 462,7 461,57 100

91 0 
00 

00050

Содержание орга-
нов местного само-
управления

1 518,6 764,3 726,19 95

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

1 362,4 695,1 665,49 96

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

156,1 69,1 60,7 88

800 Иные бюджетные 
ассигнования

0,1 0,1 0 0

930 Земское Собра-
ние Юрлинского 
муниципального 
района

1 831,2 835,6 794,47 95

0100 Общегосударствен-
ные вопросы

1 831,2 835,6 794,47 95

0103 Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муници-
пальных образо-
ваний

1 831,2 835,6 794,47 95

91 0 
00 

00000

Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления

1 831,2 835,6 794,47 95

91 0 
00 

00020

Председатель 
Земского Собрания 
Юрлинского муни-
ципального района

320,8 152,52 152,52 100

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

320,8 152,52 152,52 100

91 0 
00 

00030

Депутаты Земского 
Собрания Юрлин-
ского муниципаль-
ного района

500,9 150 142,1 95

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

500,9 150 142,1 95

91 0 
00 

00050

Содержание орга-
нов местного само-
управления

984,6 521,33 494,85 95

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

800,2 419,09 410,9 98

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

183,9 102,24 83,95 82

800 Иные бюджетные 
ассигнования

0,5 0 0 0

91 0 
00 

00060

Расходы на содер-
жание молодежного 
парламента

21,1 11,75 5 43

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

21,1 11,75 5 43

91 0 
00 

00070

Представительские 
расходы

3,8 0 0 0

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

3,8 0 0 0

954 Управление куль-
туры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
Юрлинского му-
ниципального 
района

30 506,73 14 372,92 14 139,16 98

0700 Образование 4 549,33 2 383,53 2 383,53 100
0703 Дополнительное об-

разование детей
4 299,33 2 249,03 2 249,03 100

02 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры Юр-
линского муници-
пального района»

4 299,33 2 249,03 2 249,03 100

02 2 
00 

00000

Подпрограмма 
«Развитие до-
полнительного об-
разования в сфере 
культуры и искус-
ства Юрлинского 
муниципального 
района»

4 100,5 2 050,2 2 050,2 100

02 2 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние дополнительно-
го образования для 
детей в сфере куль-
туры и искусства»

4 100,5 2 050,2 2 050,2 100

02 2 
01 

00100

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципаль-
ных бюджетных 
учреждений (орга-
низаций)

4 100,5 2 050,2 2 050,2 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

4 100,5 2 050,2 2 050,2 100

02 5 
00 

00000

Подпрограмма 
«Развитие инфра-
структуры и приве-
дение в норматив-
ное состояние уч-
реждений отрасли 
культуры Юрлинско-
го муниципального 
района»

198,83 198,83 198,83 100

02 5 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Приведение 
в нормативное 
состояние учреж-
дений культуры и 
дополнительного 
образования в сфе-
ре культуры»

198,83 198,83 198,83 100

02 5 
01 

К0040

Организация и про-
ведение ремонтных 
работ

198,83 198,83 198,83 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

198,83 198,83 198,83 100
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0707 Молодежная по-

литика
250 134,5 134,5 100

02 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры Юр-
линского муници-
пального района»

250 134,5 134,5 100

02 4 
00 

00000

Подпрограмма 
«Реализация моло-
дежной политики в 
Юрлинском муници-
пальном районе»

250 134,5 134,5 100

02 4 
01 

00000

Основное меро-
приятие «Развитие 
молодежной поли-
тики»

250 134,5 134,5 100

02 4 
01 

К0020

Мероприятия, на-
правленные на раз-
витие молодежной 
политики в Юрлин-
ском муниципаль-
ном районе

250 134,5 134,5 100

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

250 134,5 134,5 100

0800 Культура, кинемато-
графия

25 210 11 606,21 11 409,52 98

0801 Культура 20 851,1 8 866,53 8 816,53 99
02 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры Юр-
линского муници-
пального района»

20 851,1 8 866,53 8 816,53 99

02 1 
00 

00000

Подпрограмма «Со-
хранение народного 
творчества и разви-
тие культурно-досу-
говой деятельности 
в Юрлинском муни-
ципальном районе»

10 773,1 5 387 5 387 100

02 1 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Организация 
досуга населения и 
условий для массо-
вого отдыха»

10 773,1 5 387 5 387 100

02 1 
01 

00100

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципаль-
ных бюджетных 
учреждений (орга-
низаций)

10 773,1 5 387 5 387 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

10 773,1 5 387 5 387 100

02 3 
00 

00000

Подпрограмма 
«Развитие библио-
течного обслужива-
ния в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

5 686,1 2 823 2 773 98

02 3 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Библиотечно-
информационное 
обслуживание на-
селения»

5 686,1 2 823 2 773 98

02 3 
01 

00100

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципаль-
ных бюджетных 
учреждений (орга-
низаций)

5 646,1 2 823 2 773 98

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

5 646,1 2 823 2 773 98

02 3 
01 

R5190

Поддержка отрасли 
культуры

40 0 0 0

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

40 0 0 0

02 5 
00 

00000

Подпрограмма 
«Развитие инфра-
структуры и приве-
дение в норматив-
ное состояние уч-
реждений отрасли 
культуры Юрлинско-
го муниципального 
района»

4 391,9 656,53 656,53 100

02 5 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Приведение 
в нормативное 
состояние учреж-
дений культуры и 
дополнительного 
образования в сфе-
ре культуры»

4 391,9 656,53 656,53 100

02 5 
01 

К0040

Организация и про-
ведение ремонтных 
работ

1 932,87 656,53 656,53 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

1 932,87 656,53 656,53 100

02 5 
01 

2Р050

Реализация му-
ниципальных про-
грамм, приоритет-
ных муниципальных 
проектов в рамках 
приоритетных реги-
ональных проектов, 
инвестиционных 
проектов муници-
пальных образо-
ваний

1 803,03 0 0 0

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

1 803,03 0 0 0

02 5 
01 

SР050

Доля софинанси-
рования за счет 
средств местного 
бюджета Юрлинско-
го муниципального 
района

656 0 0 0

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

656 0 0 0

0804 Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

4 358,9 2 739,68 2 592,99 95

02 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры Юр-
линского муници-
пального района»

4 358,9 2 739,68 2 592,99 95

02 6 
00 

00000

Подпрограмма 
«Обеспечение реа-
лизации Программы 
и прочих мероприя-
тий в области куль-
туры»

4 358,9 2 739,68 2 592,99 95

02 6 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности орга-
нов местного само-
управления»

4 358,9 2 739,68 2 592,99 95

02 6 
01 

00050

Содержание орга-
нов местного само-
управления

4 358,9 2 739,68 2 592,99 95

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

3 445,6 1 890,5 1 744,17 92

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

899,43 840,03 840,03 100

800 Иные бюджетные 
ассигнования

13,87 9,15 8,79 96

1000 Социальная по-
литика

422,4 219,38 188,92 86

1003 Социальное обеспе-
чение населения

422,4 219,38 188,92 86

02 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры Юр-
линского муници-
пального района»

422,4 219,38 188,92 86

02 6 
00 

00000

Подпрограмма 
«Обеспечение реа-
лизации Программы 
и прочих мероприя-
тий в области куль-
туры»

422,4 219,38 188,92 86



02 6 
02 

00000

Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние мер социальной 
поддержки работ-
никам культуры и 
педагогическим 
работникам в сфере 
культуры

422,4 219,38 188,92 86

02 6 
02 

00090

Приобретение пу-
тевок на санаторно-
курортное лечение 
и оздоровление 
работников муни-
ципальных учреж-
дений бюджетной 
сферы

6,1 0 0 0

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

6,1 0 0 0

02 6 
02 

2С010

Предоставление 
мер социальной 
поддержки педаго-
гическим работни-
кам образователь-
ных государствен-
ных и муниципаль-
ных организаций 
Пермского края, 
работающим и про-
живающим в сель-
ской местности и 
поселках городского 
типа (рабочих по-
селках), по оплате 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг

94,2 42 30,95 74

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

94,2 42 30,95 74

02 6 
02 

2С020

Предоставление 
мер социальной 
поддержки от-
дельным кате-
гориям граждан, 
работающим в 
государственных 
и муниципальных 
учреждениях Перм-
ского края и прожи-
вающим в сельской 
местности и посел-
ках городского типа 
(рабочих поселках), 
по оплате жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг

309,9 165,18 157,97 96

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

15 7,5 4,86 65

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

294,9 157,68 153,11 97

02 6 
02 

2С070

Обеспечение работ-
ников учреждений 
бюджетной сферы 
Пермского края 
путевками на са-
наторно-курортное 
лечение и оздоров-
ление

12,2 12,2 0 0

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

12,2 12,2 0 0

1100 Физическая культу-
ра и спорт

325 163,8 157,19 96

1102 Массовый спорт 325 163,8 157,19 96
03 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
Юрлинском муници-
пальном районе»

325 163,8 157,19 96

03 0 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Поддержка 
развития физиче-
ской культуры и 
спорта»

325 163,8 157,19 96

03 0 
01 

Ф0010

Проведение спор-
тивно-массовых 
мероприятий

325 163,8 157,19 96

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

325 163,8 157,19 96

974 Управление об-
разования адми-
нистрации Юрлин-
ского муниципаль-
ного района

192 667,16 106 142,7 104 971,22 99

24
0700 Образование 177 724,26 98 804,93 97 787,31 99
0701 Дошкольное обра-

зование
54 300,4 30 103,4 29 972,59 100

01 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Разви-
тие системы обра-
зования Юрлинско-
го муниципального 
района»

54 300,4 30 103,4 29 972,59 100

01 1 
00 

00000

Подпрограмма «До-
школьное общее 
образование»

30 962,1 15 492,3 15 466,27 100

01 1 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Предостав-
ление дошкольного 
образования в 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях»

30 962,1 15 492,3 15 466,27 100

01 1 
01 

00100

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципаль-
ных бюджетных 
учреждений (орга-
низаций)

7 927,4 4 380,4 4 380,4 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

7 927,4 4 380,4 4 380,4 100

01 1 
01 

2Н020

Обеспечение вос-
питания и обучения 
детей-инвалидов в 
образовательных 
организациях, реа-
лизующих образо-
вательные програм-
мы дошкольного 
образования, и на 
дому

282,8 117,9 91,87 78

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

4,1 1,75 0 0

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

270,2 112,6 88,32 78

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

8,5 3,55 3,55 100

01 1 
01 

2Н030

Обеспечение го-
сударственных га-
рантий реализации 
прав на получение 
общедоступного 
и бесплатного до-
школьного образо-
вания в дошколь-
ных образователь-
ных организациях

22 751,9 10 994 10 994 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

22 751,9 10 994 10 994 100

01 2 
00 

00000

Подпрограмма «Об-
щее (начальное, 
основное, среднее) 
образование»

22 038,4 13 737,1 13 737,1 100

01 2 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Предостав-
ление общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования»

22 038,4 13 737,1 13 737,1 100

01 2 
01 

00100

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципаль-
ных бюджетных 
учреждений (орга-
низаций)

6 400 3 200 3 200 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

6 400 3 200 3 200 100

01 2 
01 

2Н070

Предоставление 
государственных 
гарантий на полу-
чение общедоступ-
ного бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в об-
щеобразовательных 
организациях

15 638,4 10 537,1 10 537,1 100
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600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

15 638,4 10 537,1 10 537,1 100

01 6 
00 

00000

Подпрограмма 
«Приведение в нор-
мативное состояние 
образовательных 
учреждений»

1 000 680 575,22 85

01 6 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Проведение 
мероприятий в со-
ответствии с требо-
ваниями надзорных 
органов»

1 000 680 575,22 85

01 6 
01 

О0090

Строительные и 
ремонтные работы 
в образовательных 
учреждениях

1 000 680 575,22 85

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

1 000 680 575,22 85

01 8 
00 

00000

Подпрограмма 
«Обеспечение реа-
лизации Программы 
и прочих меропри-
ятий в области об-
разования»

299,9 194 194 100

01 8 
02 

00000

Основное меропри-
ятие «Прочие меро-
приятия в области 
образования»

148,8 54 54 100

01 8 
02 

О0130

Ежегодные про-
филактические 
осмотры педагоги-
ческих работников 
образовательных 
учреждений

148,8 54 54 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

148,8 54 54 100

01 8 
03 

00000

Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние мер социальной 
поддержки педаго-
гическим работни-
кам»

151,1 140 140 100

01 8 
03 

2Н230

Предоставление 
мер социальной 
поддержки педаго-
гическим работни-
кам образователь-
ных организаций

151,1 140 140 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

151,1 140 140 100

0702 Общее образование 106 268,06 59 711,78 59 695,78 100
01 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Разви-
тие системы обра-
зования Юрлинско-
го муниципального 
района»

106 268,06 59 711,78 59 695,78 100

01 2 
00 

00000

Подпрограмма «Об-
щее (начальное, 
основное, среднее) 
образование»

96 735 57 819,78 57 819,78 100

01 2 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Предостав-
ление общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования»

95 315,6 57 549,38 57 549,38 100

01 2 
01 

00100

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципаль-
ных бюджетных 
учреждений (орга-
низаций)

21 774,3 10 887,15 10 887,15 100

 

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

21 774,3 10 887,15 10 887,15 100

 

01 2 
01 

2Н070

Предоставление 
государственных 
гарантий на полу-
чение общедоступ-
ного бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, а так-
же дополнительного 
образования в об-
щеобразовательных 
организациях

71 074,6 45 634,23 45 634,23 100

 

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

71 074,6 45 634,23 45 634,23 100

01 2 
01 

2Н080

Выплата возна-
граждения за вы-
полнение функций 
классного руково-
дителя педагогиче-
ским работникам 
образовательных 
организаций

2 466,7 1 028 1 028 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

2 466,7 1 028 1 028 100

01 2 
02 

00000

Основное меропри-
ятие «Мероприятия 
в сфере общего 
образования»

337,9 270,4 270,4 100

01 2 
02 

О0030

Организация и 
подвоз учителя в 
образовательные 
учреждения

135 67,5 67,5 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

135 67,5 67,5 100

01 2 
02 

О0110

Обучение детей 
общеобразователь-
ных учреждений 
плаванию

202,9 202,9 202,9 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

202,9 202,9 202,9 100

01 2 
04 

00000

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
общеобразователь-
ных учреждений 
(организаций) ав-
тотранспортом для 
подвоза учащихся»

1 081,5 0 0 0

01 2 
04 

О0040

Приобретение ав-
тотранспорта для 
подвоза учащихся 
в общеообразова-
тельные учрежде-
ния (организации)

1 081,5 0 0 0

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

1 081,5 0 0 0

01 4 
00 

00000

Подпрограмма 
«Повышение педа-
гогического мастер-
ства»

20 20 4,85 24

01 4 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Мероприятия, 
направленные на 
повышение педаго-
гического мастер-
ства»

20 20 4,85 24

01 4 
01 

О0060

Организация и про-
ведение мероприя-
тий с педагогически-
ми работниками

20 20 4,85 24

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

20 20 4,85 24

01 5 
00 

00000

Подпрограмма 
«Одаренные дети»

45 45 44,15 98

01 5 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Проведение 
мероприятий по 
выявлению, отбору 
и поддержке ода-
рённых детей»

45 45 44,15 98

01 5 
01 

О0070

Организация и про-
ведение мероприя-
тий с детьми

45 45 44,15 98

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

45 45 44,15 98

01 6 
00 

00000

Подпрограмма 
«Приведение в нор-
мативное состояние 
образовательных 
учреждений»

7 168,46 724,4 724,4 100

01 6 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Проведение 
мероприятий в со-
ответствии с требо-
ваниями надзорных 
органов»

3 343,61 724,4 724,4 100
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01 6 
01 

О0090

Строительные и 
ремонтные работы 
в образовательных 
учреждениях

3 343,61 724,4 724,4 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

3 343,61 724,4 724,4 100

01 6 
02 

00000

Основное меропри-
ятие «Создание в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для за-
нятий физической 
культурой и спор-
том»

3 539,68 0 0 0

01 6 
02 

О0090

Строительные и 
ремонтные работы 
в образовательных 
учреждениях

300 0 0 0

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

300 0 0 0

01 6 
02 

2Р050

Реализация му-
ниципальных про-
грамм, приоритет-
ных муниципальных 
проектов в рамках 
приоритетных реги-
ональных проектов, 
инвестиционных 
проектов муници-
пальных образо-
ваний

915,78 0 0 0

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

915,78 0 0 0

01 6 
02 

SР050

Доля софинанси-
рования за счет 
средств местного 
бюджета Юрлинско-
го муниципального 
района

459,6 0 0 0

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

459,6 0 0 0

01 6 
02 

R0970

Создание в обще-
образовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для за-
нятий физической 
культурой и спортом

1 864,3 0 0 0

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

1 864,3 0 0 0

01 6 
03 

00000

Основное меропри-
ятие «Создание до-
ступной среды для 
маломобильных 
групп населения»

285,17 0 0 0

01 6 
03 

2Р050

Реализация му-
ниципальных про-
грамм, приоритет-
ных муниципальных 
проектов в рамках 
приоритетных реги-
ональных проектов, 
инвестиционных 
проектов муници-
пальных образо-
ваний

213,88 0 0 0

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

213,88 0 0 0

01 6 
03 

SР050

Доля софинанси-
рования за счет 
средств местного 
бюджета Юрлинско-
го муниципального 
района

71,29 0 0 0

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

71,29 0 0 0

01 8 
00 

00000

Подпрограмма 
«Обеспечение реа-
лизации Программы 
и прочих меропри-
ятий в области об-
разования»

2 299,6 1 102,6 1102,6 100

01 8 
02 

00000

Основное меропри-
ятие «Прочие меро-
приятия в области 
образования»

533,8 366,6 366,6 100

01 8 
02 

О0130

Ежегодные про-
филактические 
осмотры педагоги-
ческих работников 
образовательных 
учреждений

533,8 366,6 366,6 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

533,8 366,6 366,6 100

01 8 
03 

00000

Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние мер социальной 
поддержки педаго-
гическим работни-
кам»

1 765,8 736 736 100

01 8 
03 

2Н230

Предоставление 
мер социальной 
поддержки педаго-
гическим работни-
кам образователь-
ных организаций

1 765,8 736 736 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

1 765,8 736 736 100

0703 Дополнительное об-
разование детей

6 155,7 3 077,85 3 077,85 100

01 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Разви-
тие системы обра-
зования Юрлинско-
го муниципального 
района»

6 155,7 3 077,85 3 077,85 100

01 3 
00 

00000

Подпрограмма «До-
полнительное обра-
зование»

6 137 3 068,5 3 068,5 100

01 3 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние дополнитель-
ного образования 
детей по допол-
нительным обще-
образовательным 
программам»

5 706,2 2 853,1 2 853,1 100

01 3 
01 

00100

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципаль-
ных бюджетных 
учреждений (орга-
низаций)

5 706,2 2 853,1 2 853,1 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

5 706,2 2 853,1 2 853,1 100

01 3 
02 

00000

Основное меропри-
ятие «Мероприятия, 
в сфере дополни-
тельного образова-
ния»

430,8 215,4 215,4 100

01 3 
02 

О0050

Мероприятия, 
обеспечивающие 
повышение доступ-
ности и качества 
дополнительного 
образования

430,8 215,4 215,4 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

430,8 215,4 215,4 100

01 8 
00 

00000

Подпрограмма 
«Обеспечение реа-
лизации Программы 
и прочих меропри-
ятий в области об-
разования»

18,7 9,35 9,35 100

01 8 
02 

00000

Основное меропри-
ятие «Прочие меро-
приятия в области 
образования»

18,7 9,35 9,35 100

01 8 
02 

О0130

Ежегодные про-
филактические 
осмотры педагоги-
ческих работников 
образовательных 
учреждений

18,7 9,35 9,35 100
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600 Предоставление 

субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

18,7 9,35 9,35 100

0707 Молодежная по-
литика

2 568,1 1 280,8 1 055,8 82

01 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Разви-
тие системы обра-
зования Юрлинско-
го муниципального 
района»

2 568,1 1 280,8 1 055,8 82

01 7 
00 

00000

Подпрограмма «Оз-
доровление, отдых, 
занятость детей и 
подростков»

2 412,3 1 125 900 80

01 7 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Организация 
и проведение оздо-
ровительной кампа-
нии в каникулярный 
период»

2 412,3 1 125 900 80

01 7 
01 

О0100

Организация оздо-
ровления и отдыха 
детей

500 325 325 100

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

50 0 0 0

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

450 325 325 100

01 7 
01 

2Е290

Мероприятия по 
организации оздо-
ровления и отдыха 
детей

1 912,3 800 575 72

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

650 225 0 0

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

1 262,3 575 575 100

17 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Со-
действие занятости 
населения Юрлин-
ского муниципаль-
ного района»

155,8 155,8 155,8 100

17 0 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Мероприятия 
в содействии заня-
тости населения»

155,8 155,8 155,8 100

17 0 
01 

СЗ010

Организация 
временного трудо-
устройства несо-
вершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет

155,8 155,8 155,8 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

155,8 155,8 155,8 100

0709 Другие вопросы в 
области образова-
ния

8 432 4 631,1 3 985,29 86

01 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Разви-
тие системы обра-
зования Юрлинско-
го муниципального 
района»

8 432 4 631,1 3 985,29 86

01 1 
00 

00000

Подпрограмма «До-
школьное общее 
образование»

67,8 28,25 22,25 79

01 1 
02 

00000

Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние мер социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей»

67,8 28,25 22,25 79

01 1 
02 

70280

Предоставление 
выплаты компен-
сации части роди-
тельской платы за 
присмотр и уход 
за ребенком в об-
разовательных 
организациях, реа-
лизующих образо-
вательную програм-
му дошкольного 
образования

67,8 28,25 22,25 79

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

52,3 26,1 22,25 85

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

15,5 2,15 0 0

01 4 
00 

00000

Подпрограмма 
«Повышение педа-
гогического мастер-
ства»

160 27,2 19,74 73

01 4 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Мероприятия, 
направленные на 
повышение педаго-
гического мастер-
ства»

160 27,2 19,74 73

01 4 
01 

О0060

Организация и про-
ведение мероприя-
тий с педагогически-
ми работниками

160 27,2 19,74 73

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

160 27,2 19,74 73

01 5 
00 

00000

Подпрограмма 
«Одаренные дети»

36 22 18 82

01 5 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Проведение 
мероприятий по 
выявлению, отбору 
и поддержке ода-
рённых детей»

36 22 18 82

01 5 
01 

О0080

Расходы на участие 
одаренных детей 
в региональных 
и всероссийских 
олимпиадах и кон-
курсах

36 22 18 82

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

36 22 18 82

01 8 
00 

00000

Подпрограмма 
«Обеспечение реа-
лизации Программы 
и прочих меропри-
ятий в области об-
разования»

8 168,2 4 553,65 3 925,3 86

01 8 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности орга-
нов местного само-
управления»

7 886 4 399,25 3 803,82 86

01 8 
01 

00050

Содержание орга-
нов местного само-
управления

7 886 4 399,25 3 803,82 86

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

6 442,3 3 221,1 2 740,2 85

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

1 420,7 1 161,2 1 053,09 91

800 Иные бюджетные 
ассигнования

23 16,95 10,53 62

01 8 
02 

00000

Основное меропри-
ятие «Прочие меро-
приятия в области 
образования»

282,2 154,4 121,48 79

01 8 
02 

О0120

Расходы на содер-
жание и эксплуата-
цию ассенизатор-
ской автомашины 
для обслуживания 
образовательных 
организаций

282,2 154,4 121,48 79
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200 Закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

277,2 151,9 118,98 78

800 Иные бюджетные 
ассигнования

5 2,5 2,5 100

1000 Социальная по-
литика

14 942,9 7 337,77 7 183,91 98

1003 Социальное обеспе-
чение населения

13 397,4 6 822,57 6 695,77 98

01 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Разви-
тие системы обра-
зования Юрлинско-
го муниципального 
района»

13 397,4 6 822,57 6 695,77 98

01 2 
00 

00000

Подпрограмма «Об-
щее (начальное, 
основное, среднее) 
образование»

9 790,4 4 877,4 4 877,39 100

01 2 
03 

00000

Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние мер социальной 
поддержки учащим-
ся»

9 790,4 4 877,4 4 877,39 100

01 2 
03 

2Е020

Предоставление 
мер социальной 
поддержки учащим-
ся из многодетных 
малоимущих семей

4 965,3 2 197,4 2 197,39 100

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

1 071,6 37,4 37,39 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

3 893,7 2 160 2 160 100

01 2 
03 

2Е030

Предоставление 
мер социальной 
поддержки учащим-
ся из малоимущих 
семей

4 825,1 2 680 2 680 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

4 825,1 2 680 2 680 100

01 8 
00 

00000

Подпрограмма 
«Обеспечение реа-
лизации Программы 
и прочих меропри-
ятий в области об-
разования»

3 607 1 945,17 1 818,38 93

01 8 
03 

00000

Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние мер социальной 
поддержки педаго-
гическим работни-
кам»

3 607 1 945,17 1 818,38 93

01 8 
03 

00090

Приобретение пу-
тевок на санаторно-
курортное лечение 
и оздоровление 
работников муни-
ципальных учреж-
дений бюджетной 
сферы

49 22,02 22,02 100

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

49 22,02 22,02 100

01 8 
03 

2С010

Предоставление 
мер социальной 
поддержки педаго-
гическим работни-
кам образователь-
ных государствен-
ных и муниципаль-
ных организаций 
Пермского края, 
работающим и про-
живающим в сель-
ской местности и 
поселках городского 
типа (рабочих по-
селках), по оплате 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг

 3 269,7 1 634,85 1 634,61 100

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

505 252,5 252,26 100

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

2 764,7 1 382,35 1 382,35 100

01 8 
03 

2С070

Обеспечение работ-
ников учреждений 
бюджетной сферы 
Пермского края 
путевками на са-
наторно-курортное 
лечение и оздоров-
ление

98 98 34,87 36

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

98 98 34,87 36

01 8 
03 

2Н230

Предоставление 
мер социальной 
поддержки педаго-
гическим работни-
кам образователь-
ных организаций

190,3 190,3 126,88 67

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

187,5 187,5 125 67

600 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

2,8 2,8 1,88 67

1004 Охрана семьи и 
детства

1 545,5 515,2 488,14 95

01 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Разви-
тие системы обра-
зования Юрлинско-
го муниципального 
района»

1 545,5 515,2 488,14 95

01 1 
00 

00000

Подпрограмма «До-
школьное общее 
образование»

1 545,5 515,2 488,14 95

01 1 
02 

00000

Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние мер социальной 
поддержки семьям, 
имеющим детей»

1 545,5 515,2 488,14 95

01 1 
02 

70280

Предоставление 
выплаты компен-
сации части роди-
тельской платы за 
присмотр и уход 
за ребенком в об-
разовательных 
организациях, реа-
лизующих образо-
вательную програм-
му дошкольного 
образования

1 545,5 515,2 488,14 95

300 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

1 545,5 515,2 488,14 95

992 Финансовое 
управление адми-
нистрации Юрлин-
ского муниципаль-
ного района

29 917,82 15 136,36 15 086,48 100

0100 Общегосударствен-
ные вопросы

4 292,1 2 179,56 2 129,68 98

0106 Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджетно-
го) надзора

4 292,1 2 179,56 2 129,68 98

14 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Повы-
шение эффектив-
ности управления 
финансами в 
Юрлинском муници-
пальном районе»

4 292,1 2 179,56 2 129,68 98

14 4 
00 

00000

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации муни-
ципальной програм-
мы»

4 292,1 2 179,56 2 129,68 98

14 4 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности орга-
нов местного само-
управления»

4 292,1 2 179,56 2 129,68 98

14 4 
01 

00050

Содержание орга-
нов местного само-
управления

4 292,1 2 179,56 2 129,68 98

100 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

3 848,7 2 010 1 997,59 99

200 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

441,4 168,56 132,09 78

800 Иные бюджетные 
ассигнования

2 1 0 0
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0400 Национальная эко-

номика
731 365,5 365,5 100

0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

731 365,5 365,5 100

11 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Раз-
витие дорожного 
хозяйства на терри-
тории Юрлинского 
муниципального 
района»

731 365,5 365,5 100

11 0 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Приведение в 
нормативное состо-
яние автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения»

731 365,5 365,5 100

11 0 
01 

Д0010

Содержание авто-
мобильных дорог 
муниципального 
района и искус-
ственных сооруже-
ний на них

731 365,5 365,5 100

500 Межбюджетные 
трансферты

731 365,5 365,5 100

0500 Жилищно-комму-
нальное хозяйство

243 0 0 0

0503 Благоустройство 243 0 0 0
12 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды 
на территории Юр-
линского муници-
пального района»

243 0 0 0

12 0 
01 

00000

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
экологической без-
опасности»

243 0 0 0

12 0 
01 

ОЭ010

Участие в организа-
ции деятельности 
по сбору (в том 
числе раздельному 
сбору), транспор-
тированию, обра-
ботке, утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению твер-
дых коммунальных 
отходов

243 0 0 0

500 Межбюджетные 
трансферты

243 0 0 0

1400 Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюдже-
там субъектов Рос-
сийской Федерации 
и муниципальных 
образований

24 651,72 12 591,3 12 591,3 100

1401 Дотации на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Россий-
ской Федерации 
и муниципальных 
образований

20 482,6 10 991,3 10 991,3 100

14 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Повы-
шение эффектив-
ности управления 
финансами в 
Юрлинском муници-
пальном районе»

20 482,6 10 991,3 10 991,3 100

14 2 
00 

00000

Подпрограмма «По-
вышение финансо-
вой устойчивости 
бюджетов сельских 
поселений, входя-
щих в состав Юр-
линского муници-
пального района»

20 482,6 10 991,3 10 991,3 100

14 2 
01 

00000

Основное меро-
приятие «Выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности 
бюджетов»

20 482,6 10 991,3 10 991,3 100

14 2 
01 

Ф0010

Выравнивание бюд-
жетной обеспечен-
ности поселений из 
районного фонда 
финансовой под-
держки

20 482,6 10 991,3 10 991,3 100

500 Межбюджетные 
трансферты

20 482,6 10 991,3 10 991,3 100

1402 Иные дотации 4 169,12 1 600 1 600 100
14 0 
00 

00000

Муниципальная 
программа «Повы-
шение эффектив-
ности управления 
финансами в 
Юрлинском муници-
пальном районе»

4 169,12 1 600 1 600 100

14 2 
00 

00000

Подпрограмма «По-
вышение финансо-
вой устойчивости 
бюджетов сельских 
поселений, входя-
щих в состав Юр-
линского муници-
пального района»

4 169,12 1 600 1 600 100

14 2 
01 

00000

Основное меро-
приятие «Выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности 
бюджетов»

4 169,12 1 600 1 600 100

14 2 
01 

Ф0020

Иная дотация из 
бюджета муници-
пального района 
бюджетам сельских 
поселений на реше-
ние вопросов мест-
ного значения

4 169,12 1 600 1 600 100

500 Межбюджетные 
трансферты

4 169,12 1 600 1 600 100

ИТОГО РАСХОДОВ 457 645,05 186 491,77 183 706,72 99

Приложение 10
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 29.09.2017 № 62

Дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений
за I полугодие 2017 года

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование поселений

Уточненный 
годовой план 
на 01.07.2017 

года

Уточненный 
план на 

01.07.2017 
года

Кассовое 
исполне-
ние на 

01.07.2017 
года

% ис-
полне-
ния от 
плана

1 2 3 4 5 6
1 Юрлинское сельское поселение 10 897,8 5 698,9 5 698,9 100
2 Усть-Зулинское сельское поселение 4 803,8 2 651,9 2 651,9 100

3 Усть-Березовское сельское посе-
ление 4 781 2 640,5 2 640,5 100

ИТОГО РАСХОДОВ 20 482,6 10 991,3 10 991,3 100

Иные дотации за I полугодие 2017 года
тыс. руб.

№ 
п/п Наименование поселений

Уточненный 
годовой план 
на 01.07.2017 

года

Уточненный 
план на 

01.07.2017 
года

Кассовое 
исполне-
ние на 

01.07.2017 
года

% ис-
полне-
ния от 
плана

1 2 3 4 5 6
1 Юрлинское сельское поселение 307,05458 0 0 0
2 Усть-Зулинское сельское поселение 3 612,068 1 600 1 600 100

3 Усть-Березовское сельское посе-
ление 250 0 0 0

ИТОГО РАСХОДОВ 4 169,12258 1 600 1 600 100

Приложение 12
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 29.09.2017 № 62

Муниципальные программы Юрлинского муниципального района
за I полугодие 2017 года

тыс. руб.

ЦСР Наименование расходов

Уточненный 
годовой план 
на 01.07.2017 

года

Уточнен-
ный план 
на на 

01.07.2017 
года

Кассовое ис-
полнение на 
01.07.2017 

года

% ис-
полне-
ния от 
плана

01 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Развитие системы образова-
ния Юрлинского муниципаль-
ного района»

192 511,36 105 986,90 104 815,40 99

02 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Развитие культуры Юр-
линского муниципального 
района»

30 181,73 14 209,12 13 981,97 98

03 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Юрлинском 
муниципальном районе»

325,00 163,80 157,19 96

04 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественной 
безопасности в Юрлинском 
муниципальном районе»

1 925,18 764,19 681,80 89

05 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Юрлинского муниципального 
района»

455,00 0,00 0,00 0

06 0 00 
00000

Муниципальная програм-
ма «Развитие сельского 
хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального 
района»

808,40 33,60 15,22 45

07 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Юрлинского 
муниципального района 
Пермского края»

30 673,10 2 388,95 2 388,95 100

08 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Кадры»

4 486,50 4 273,00 4 273,00 100

09 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Юрлинском 
муниципальном районе»

2 853,38 252,42 0,00 0

10 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Управление имуществом 
и земельными ресурсами 
Юрлинского муниципального 
района»

1 593,60 258,43 258,43 100



30
11 0 00 
00000

Муниципальная програм-
ма «Развитие дорожного 
хозяйства на территории 
Юрлинского муниципального 
района»

110 331,15 25 752,18 25 613,68 99

12 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
на территории Юрлинского 
муниципального района»

13 693,60 5,00 5,00 100

13 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Совершенствование му-
ниципального управления 
Юрлинского муниципального 
района»

16 201,20 8 111,60 7 392,56 91

14 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления финансами в 
Юрлинском муниципальном 
районе»

29 043,82 14 785,86 14 736,00 100

15 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Гармонизация межнацио-
нальных отношений в Юрлин-
ском муниципальном районе»

649,77 12,40 12,40 100

16 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Профилактика правонару-
шений, преступлений среди 
несовершеннолетних и в 
отношении несовершеннолет-
них Юрлинского муниципаль-
ного района»

116,20 34,50 34,50 100

17 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Содействие занятости на-
селения Юрлинского муници-
пального района»

155,80 155,80 155,80 100

Всего по муниципальным 
программам

436 004,79 177 187,75 174 521,90 98

Приложение 13
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 29.09.2017 № 62

Распределение средств муниципального дорожного фонда Юрлинского муниципально-
го района за I полугодие 2017 года

тыс. руб.

№ 
п/п ЦСР Наименование расходов

Уточ-
ненный 
годовой 
план на 

01.07.2017 
года

Уточ-
ненный 
план на 

01.07.2017 
года

Кассовое 
испол-
нение на 

01.07.2017 
года

% ис-
полне-
ния от 
плана

1. 11 0 00 
00000

Муниципальная програм-
ма «Развитие дорожного 
хозяйства на территории 
Юрлинского муниципаль-
ного района»

110331,15 25752,18 25613,68 99

1.1. 11 0 01 
00000

Основное мероприятие 
«Приведение в нормативное 
состояние автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения»

109847,15 25429,18 25290,83 99

1.1.1. 11 0 01 
Д0010

Содержание автомобильных 
дорог муниципального рай-
она и искусственных соору-
жений на них

14828,68 8667,18 8528,83 98

* муниципальный район 14097,68 8301,68 8163,33 98
* на передачу полномочий 
поселениям

731,00 365,5 365,5 100

1.1.2. 11 0 01 
Д0020

Ремонт автомобильных до-
рог муниципального района 
и искусственных сооружений 
на них

644,57 99,18 99,18 100

1.1.3. 11 0 01 
Д0030

Капитальный ремонт авто-
мобильных дорог муници-
пального района и искус-
ственных сооружений на них

1457,91 0 0 0

1.1.4. 11 0 01 
2Т050

Проектирование, строитель-
ство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения

77540,09 15273,16 15273,16 100

1.1.5. 11 0 01 
SТ050

Софинансирование меро-
приятий на проектирование, 
строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

4081,10 1389,66 1389,66 100

1.1.6. 11 0 01 
2Т080

Проектирование, строитель-
ство (реконструкция) капи-
тальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения, в том числе новых 
участков автомобильных 
дорог в пределах границ 
населенных пунктов, обе-
спечивающих доступность 
земельных участков, предо-
ставленных многодетными 
семьями для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства в соответствии с 
Законом Пермского края от 
1 декабря 2011 г. № 871-ПК 
«О бесплатном предостав-
лении земельных участков 
многодетным семьям в 
Пермском крае»

10730,06 0 0 0

1.1.7. 11 0 01 
SТ080

Софинансирование меро-
приятий на проектирование, 
строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, в том 
числе новых участков авто-
мобильных дорог в преде-
лах границ населенных 
пунктов, обеспечивающих 
доступность земельных 
участков, предоставленных 
многодетным семьям для 
индивидуального жилищно-
го строительства в соответ-
ствии с Законом Пермского 
края от 1 декабря 2011 г. 
№ 871-ПК «О бесплатном 
предоставлении земель-
ных участков многодетным 
семьям в Пермском крае».
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд

564,74 0 0 0

1.2. 11 0 02 
00000

Основное мероприятие 
«Оказание услуг по перевоз-
ке пассажиров автомобиль-
ным транспортом межмуни-
ципального сообщения»

454 315 315 100

1.2.1. 11 0 02 
Д0040

Возмещение расходов авто-
перевозчикам по убыточным 
маршрутам

454 315 315 100

1.3. 11 0 03 
00000

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по безопасности 
дорожного движения»

30 8 7,85 98

1.3.1. 11 0 03 
Д0050

Расходы на проведение 
мероприятий с детьми по 
безопасности дорожного 
движения

30 8 7,85 98

Приложение 15
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 29.09.2017 № 62

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

(непрограммных направлений) за I полугодие 2017 года
тыс. руб.

ЦСР ВР Наименование расходов

Уточ-
ненный 
годовой 
план на 

01.07.2017 
года

Уточ-
ненный 
план на 

01.07.2017 
года

Кассовое 
испол-
нение на 

01.07.2017 
года

% ис-
полне-
ния от 
плана

07 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Юрлинского 
муниципального района Перм-
ского края»

30 053,65 2 388,95 2 388,95 100

07 0 02 
00000

Основное мероприятие «Раз-
витие социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской 
местности»

30 053,65 2 388,95 2 388,95 100

07 0 02 
SР050

Доля софинансирования за 
счет средств местного бюджета 
Юрлинского муниципального 
района

180,00 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

180,00 0,00 0,00 0

07 0 02
R0180

Реализация мероприятий в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года» (Строительство улично-
дорожной сети и водопроводов 
микрорайонов Южный, Саран-
ский, улиц с. Юрла Юрлинского 
района, Пермского края в части 
строительства водопроводов 
микрорайонов Южный, Саранин-
ский, улиц с. Юрла, Юрлинского 
района, Пермского края)

8819,07 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

8819,07 0,00 0,00 0

07 0 02 
L0180

Софинансирование мероприя-
тий в рамках федеральной це-
левой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» (Строительство 
улично-дорожной сети и водо-
проводов микрорайонов Юж-
ный, Саранский, улиц с. Юрла 
Юрлинского района, Пермского 
края в части строительства 
водопроводов микрорайонов 
Южный, Саранинский, улиц 
с. Юрла, Юрлинского района, 
Пермского края)

881,92 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

881,92 0,00 0,00 0



31
07 0 02 
42000

Строительство (реконструкция) 
объектов общественной инфра-
структуры местного значения, 
приобретение объектов недви-
жимого имущества в муници-
пальную собственность

20 172,66 2 388,95 2 388,95 100

07 0 02 
42010

Спортзал для физкультурно-оз-
доровительных занятий Юмской 
основной школы в с. Юм Юрлин-
ского района Пермского края

1 917,90 1 354,16 1 354,16 100

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

1 917,90 1 354,16 1 354,16 100

07 0 02 
42020

Приобретение здания клуба в 
д.Чужья, Юрлинского района

1 074,70 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

1 074,70 0,00 0,00 0

07 0 02 
42030

Проектно-изыскательские ра-
боты по объекту: «Распредели-
тельные газопроводы с. Юрла 
Пермского края (1 очередь)»

5 500,00 1 000,00 1 000,00 100

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

5 500,00 1 000,00 1 000,00 100

07 0 02 
42050

Строительство фельдшерско-
акушерского пункта в с. Юм

404,65 11,05 11,05 100

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

404,65 11,05 11,05 100

07 0 02 
42060

Строительство фельдшерско-
акушерского пункта в д. Вятчина

495,35 23,74 23,74 100

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

495,35 23,74 23,74 100

07 0 02 
42100

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

780,06 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

780,06 0,00 0,00 0

07 0 02 
42200

Спортзал для физкультурно-
оздоровительных занятий Усть-
Березовской основной школы в 
п. Усть-Березовка Юрлинского 
района Пермского края (сред-
ства ПАО «Нефтяная компания 
ЛУКОЙЛ»)

10 000,00 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

10 000,00 0,00 0,00 0

08 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Кадры»

4 174,80 4 174,80 4 174,80 100

08 0 01 
00000

Основное мероприятие «Обе-
спечение жильем привлеченных 
работников в бюджетную сфе-
ру»

4 174,80 4 174,80 4 174,80 100

08 0 01 
К0010

Формирование служебного жи-
лого фонда

4 174,80 4 174,80 4 174,80 100

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

4 174,80 4 174,80 4 174,80 100

12 0 00 
00000

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды на 
территории Юрлинского муни-
ципального района»

13 423,60 0,00 0,00 0

12 0 03 
00000

Основное мероприятие «Пред-
упреждение негативного воз-
действия поверхностных вод и 
аварий на ГТС»

13 423,60 0,00 0,00 0

12 0 03 
R0160

Реализация мероприятий в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах» 
государственной программы 
Российской Федерации «Вос-
производство и использование 
природных ресурсов»

11 572,40 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

11 572,40 0,00 0,00 0

12 0 03 
L0160

Софинансирование меропри-
ятий в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-
2020 годах» государственной 
программы Российской Федера-
ции «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» 
Строительство гидротехниче-
ских сооружений пруда на р. 
Лопва в с. Юрла Юрлинского 
муниципального района Перм-
ского края

1 851,20 0,00 0,00 0

400 Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

1 851,20 0,00 0,00 0

ИТОГО РАСХОДОВ 47 652,05 6 563,75 6 563,75 100

Отчет об использовании средств резервного фонда администрации Юрлинского муни-
ципального района за 1 полугодие 2017 года

Предусмотрено в местном бюджете на отчетный год 100 тыс. рублей
тыс. руб.

Распоряжение (Постановление) 
Главы администрации Юрлинского 

муниципального района

Наименование расходов Исполнено 
за отчетный 
период

Номер Дата

1 2 3 4 5
1 09.01.2017г. Ниденталь В.Я в связи с пожаром 5,0

70 05.06.2017 Ракина Е.Е. в связи с пожаром 10,0
Итого: 15,0

Пояснительная записка
к проекту решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района

«Об отчете исполнения бюджета муниципального образования «Юрлинский муници-
пальный район» и расходовании средств резервного фонда» за 1 полугодие 2017 года

ДОХОДЫ
Бюджет района по доходам за 1 полугодие 2017 года выполнен на 98,7% от плановых назна-

чений или на 43,2% от уточненного годового плана. За отчетный период получено в доход бюд-
жета 196 292,6 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем полученных 
доходов увеличился на 3 718,0 тыс. руб., увеличение составляет 1,8 %.
По собственным доходам исполнение составило 94,0% или 40,5% от годового уточненного 

плана.
За 1 полугодие 2017 года не выполнен план поступления по акцизам (95,2%), транспортному 

налогу (42,9%), плате за пользование природными ресурсами (42,0%), продаже материальных 
и нематериальных активов (77,7%).
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, запланированные 

на 1 полугодие 2017 года, получены в объеме 182 463,74 тыс. руб. или 99,4%. Произведен воз-
врат 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 консолидированный бюджет по местным налогам на 900,6 тыс. руб. 
Муниципальный долг отсутствует. Задолженность по финансовым обязательствам в бюджет 

района на 01.07.2017 года не изменилась. 
РАСХОДЫ

Районный бюджет по расходам за 1 полугодие 2017 года выполнен на 99,0% или 40,2% от 
годовых бюджетных ассигнований. При утвержденном плане за отчетный период – 186 491,77 
тыс. руб. кассовое исполнение составило 183 706,72 тыс. руб. По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года кассовое исполнение расходной части бюджета увеличилось на 102,04%. 
Мероприятия по муниципальным программам исполнены на 98,0%, по непрограммным на-

правлениям на 99,0%. Доля непрограммных мероприятий в общем объеме расходов составила 
5,0%. Финансирование расходов производилось в соответствии с лимитами бюджетных обяза-
тельств и на основании заявок бюджетополучателей.
В районе принято и функционирует 17 муниципальных программ с общим объемом средств 

436 004,79 тыс. руб. За отчетный период было направлено из бюджета района на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ 174 521,90 тыс. руб.
В полном объеме за отчетный период освоены средства по 8 муниципальным программам: 

«Кадры», «Гармонизация межнациональных отношений в Юрлинском муниципальном районе», 
«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолет-
них», «Управление имуществом и земельными ресурсами Юрлинского муниципального райо-
на», «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района», «Со-
действие занятости населения Юрлинского муниципального района», «Устойчивое развитие 
сельских территорий Юрлинского муниципального района Пермского края», «Повышение эф-
фективности управления муниципальными финансами в Юрлинском муниципальном районе».
Ниже среднего показателя по району (98,0%) идет реализация следующих программ:
 Совершенствование муниципального управления в Юрлинском муниципальном районе 

(91,0%);
 Развитие сельского хозяйства на территории Юрлинского муниципального района Перм-

ского края (45,0%);
 Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском муниципальном районе (89,0%);
Не планировалась в 1 полугодии 2017 года реализация мероприятий по следующим програм-

мам:
 Экономическое развитие Юрлинского муниципального района; 
 Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе. 
По непрограммным мероприятиям исполнение сложилось на уровне 99,0% (план I полугодия 

9 304,02 тыс. руб., кассовое исполнение 9 184,82 тыс. руб.), т.е. не освоены средства в сумме 
119,20 тыс. руб.
По направлению «Обеспечение деятельности ОМСУ Юрлинского муниципального района» 

исполнение средств местного бюджета за 1 полугодие 2017 года составило 4 844,76 тыс. руб. 
или 98,0% утвержденных ассигнований 1 полугодия 2017 года.
Не освоены средства по смете на представительские расходы Земского Собрания Юрлинско-

го муниципального района. На 43,0% освоены средства на молодежный парламент, на 95,0% 
освоены средства на депутатов и аппарат Земского Собрания Юрлинского муниципального рай-
она, на 92,0% по смете ЗАГСа.
По направлению «Мероприятия, осуществляемые ОМСУ Юрлинского муниципального райо-

на, в рамках непрограммных направлений» исполнение составило 100,0%.
На 01.07.2017 г. сложился профицит в сумме 12 585,83 тыс. руб.
За счет средств муниципального дорожного фонда за отчетный период на содержание му-

ниципальных автомобильных дорог и передачу полномочий поселениям было направлено 
8 667,18 тыс. руб. Расходы по ремонту дорог освоены на 100,0%. Капитальный ремонт дорог за 
отчетный период не производили. В I полугодии 2017 года было возмещено расходов автопере-
возчикам по убыточным маршрутам в сумме 315,0 тыс. руб. 
На строительство (приобретение) объектов муниципальной собственности Юрлинского му-

ниципального района за отчетный период было направлено средств местного бюджета в сумме 
6 563,755 тыс. руб.
Обязательства района перед поселениями по предоставлению межбюджетных трансфертов 

выполнены в полном объеме.
За отчетный период из средств резервного фонда была оказана материальная помощь двум 

семьям, пострадавшим от пожара в сумме 15,0 тыс. руб.
На содержание ОМСУ Юрлинского муниципального района (с учетом субвенций) за анализи-

руемый период было направлено 20 177,8 тыс. руб., то есть в пределах установленного норма-
тива.

С.А. Штейникова
2-11-66

Недоимка по местным налогам в бюджет Юрлинского муниципального района
на 01.07.2017 г.

Наименование налога Остаток задолжен-
ности на 01.01.2017г. 

(т. р.)

Остаток задолжен-
ности на 01.07.2017г. 

(т. р.)

Снижение (увели-
чение) задолжен-

ности,
(т. р.)

Земельный налог 1 201,0 1 130,5 -70,5
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Транспортный налог 2 830,2 2 016,5 -813,7
ЕНВД 87,6 145,2 +57,6
Налог на имущество 
физических лиц

495,0 420,9 -74,1

Итого: 4 613,8 3 713,2 -900,6

ОТЧЕТ
о расходах на содержание органов местного самоуправления по Юрлинскому муници-

пальному району за 1 полугодие 2017 года на 1 июля 2017 года
тыс. руб.

Наименование муници-
пального образования

Утверждено должностей в 
штатном расписании 

Плановые 
назначения 
на 2017 год

Кассовые рас-
ходы направ-
ленные на со-
держание ОМСУ 

всего в т. ч. муни-
ципальных 
служащих

1 2 3 4 5
Муниципальный район, всего 89,3 52 41 821,4 20 177,8
в том числе:     
Глава района 1 1 1 322,1 675,1
Земское Собрание 2,5 2 1 831,2 794,5
* в т.ч. председатель   320,8 152,5
 депутаты ЗС   500,9 142,1
Администрация района 33 31 14 418,5 6 550,3
Финансовое управление 9 8 4 292,1 2 129,7
Контрольно-счетная палата 3 3 2 444,1 1 187,8
Управление образования 18,3 4 7 938,3 3 826,1
Управление культуры 9 3 4 358,9 2 593
МБУ ТХП 13,5 0 5 216,2 2 421,3

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
29.09.2017                                                                                                                                      № 63

Об отказе в замене дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности Юрлинского му-
ниципального района дополнительными нор-
мативами отчислений в бюджет Юрлинского 
муниципального района от налога на доходы 
физических лиц на 2018-2020 годы

В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, письмом 
Министерства финансов Пермского края от 14.09.2017 №СЭД-39-01-12-88 Земское Собрание  
Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Отказаться от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Юрлинского 
муниципального района дополнительными нормативами отчислений в бюджет Юрлинского му-
ниципального района от налоги на доходы физических лиц на 2018-2020 годы.

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, 
прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального рай-
она.

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

4. Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Вестник 
Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                        А. И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                           Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

29.09.2017                                                                                                                                      № 65

О назначении на должность аудитора Кон-
трольно - счетной палаты Юрлинского муници-
пального района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Юр-
линский муниципальный район», Положением о Контрольно-счетной палате Юрлинского муни-
ципального района, утвержденным решением Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района от 27.01.2012 № 64, протоколом заседания счетной комиссии Земское Собрание Юрлин-
ского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии по выборам аудитора Контрольно-
счетной палаты Юрлинского муниципального района (прилагается).

2. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты Юрлинского муниципального района Пе-
тренко Ольгу Борисовну.

3. Считать утратившим силу решение Земского Собрания Юрлинского муниципального рай-
она от 28.09.2012 № 126 «О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
Юрлинского муниципального района».

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», а так-
же разместить на официальном сайте Юрлинского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить данное решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, про-
куратуру Юрлинского района, Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального района.

6. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на председателя Земского Со-
брания Юрлинского муниципального района.

7. Данное решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района                                                                        А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                            Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.09.2017г.                                                                                                                                  № 354

Об организации обучения граждан началь-
ным знаниям в области обороны и их под-
готовки по основам военной службы в об-
разовательных учреждениях Юрлинского 
муниципального района в 2017-2018 года

В соответствии с Федеральными законами от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства РФ от 
31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе», Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начальнику Управления образования Администрации Юрлинского муниципального района:
1.1. Организовать и обеспечить обучение граждан, обучающихся начальным знаниям в об-

ласти обороны и их подготовку по основам военной службы в учебных заведениях при прохож-
дении курса ОБЖ.

1.2. При необходимости организовать переподготовку и повышение квалификации препода-
вателей курса ОБЖ.

1.3. Осуществлять контроль над обучением граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовку по основам военной службы в учебных заведениях.

1.4. Оказывать помощь в создании и усовершенствовании учебно-материальной базы, не-
обходимой для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы.

1.5. Совместно с военным комиссаром г. Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинско-
го районов Пермского края проанализировать состояние проведения в старших классах курса 
ОБЖ и разделов основ военной службы. 

1.6. В срок до 15.10.2018 года представить в Администрацию Юрлинского муниципального 
района информацию о состоянии обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы. 

2. Начальникам Управления образования Администрации Юрлинского муниципального райо-
на, Управления культуры, молодежной политики и спорта Администрации Юрлинского муници-
пального района:

2.1. Активизировать привлечение молодежи к занятиям спортом с целью повышения их фи-
зического развития. 

2.2. Регулярно проводить районные соревнования среди допризывной и призывной молоде-
жи, способствовать развитию секций, кружков по военно-прикладным видам спорта.

2.3. Усилить работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, создать военно-па-
триотические клубы, секции, кружки, музеи.

2.4. Провести в образовательных учреждениях военно-спортивную игру «Зарница».
3. Рекомендовать:
3.1. Военному комиссару г. Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского районов 

Пермского края совместно с Управлением образования Администрации Юрлинского муници-
пального района организовать проведение в мае-июне 2018 года оборонно-спортивного оздоро-
вительного лагеря для учащихся старших классов школ.

3.2. Военному комиссару г. Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского районов 
Пермского края оказывать помощь руководителям учебных заведений в создании учебно-ма-
териальной базы, в проведении учебно-методических сборов, спортивных соревнований и во-
енно-спортивных игр.

3.3. Руководителю центра занятости населения организовать подготовку по военно-учетным 
специальностям из числа временно не работающих граждан, признанных в установленном по-
рядке безработными.

3.4. Главному врачу ГБУЗ ПК «Юрлинская ЦРБ» организовать проведение профилактиче-
ских медицинских осмотров юношей 15-16 летнего возраста до их первоначальной постановки 
на воинский учет, в соответствии с Приказом Министра обороны РФ № 240, Минздрава РФ № 
168 от 23.05.2001 «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе», с целью раннего выявления функциональных нарушений, за-
болеваний юношей и проведения профилактической работы, диспансерного наблюдения за 
состоянием здоровья и физическим развитием, а также проведения лечебно-оздоровительных 
мероприятий среди граждан Юрлинского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Юрлинского муниципального района Трушникова А. А.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Глава района - 
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2017 г.                                                                                                                                 № 355

О подготовке граждан, проживающих на 
территории Юрлинского муниципального 
района, подлежащих призыву на военную 
службу, по военно-учетным специально-
стям в 2017-2018 учебном году в ОУ ДПО 
«Кудымкарский Региональный Центр ДО-
СААФ России»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.1992 № 1032 «О подготовке во-
енно-технических специалистов в профессиональных образовательных учреждениях для про-
хождения действительной военной службы», Постановлением Правительства РФ от 31.12.1999 
№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе», Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать:
1.1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций освободить от работы граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, направленных на обучение и сохранить за ними на все 
время учебы в ОУ ДПО «Кудымкарский Региональный Центр ДОСААФ России» место работы и 
занимаемую должность.

1.2. Военному комиссару г. Кудымкар, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского районов 
Пермского края:

1.2.1. В период первоначальной постановки на воинский учет в 2018 году провести отбор 
граждан для обучения по военно-учетным специальностям.

1.2.2. В срок до 10.10.2018 года представить в Администрацию Юрлинского муниципального 
района информацию о ходе подготовки специалистов.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Юрлинского муниципального района Трушникова А. А.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Глава района - 
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.09.2017                                                                                                                               № 357

Об утверждении Порядка осуществления 
Финансовым управлением администрации 
Юрлинского муниципального района полно-
мочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю

Во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Финансовым управлением администрации 
Юрлинского муниципального района полномочий по внутреннему муниципальному финансово-
му контролю.

2.Контроль за исполнением приказа  возложить на начальника Финансового управления Штей-
никову С.А.

3. Признать утратившим силу Постановления № 253 от 11.04.2014 г, № 277 от 06.07.2017 года
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на пра-

воотношения с 01 января 2017 года.

Глава района- 
глава администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации

Юрлинского муниципального района
от 19.09.2017 № 357

ПОРЯДОК
осуществления Финансовым управлением администрации Юрлинского муниципального 

района полномочий по внутреннему муниципальному  финансовому контролю

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления Финансовым управлением ад-

министрации Юрлинского муниципального района  (далее – Финансовое управление) полно-
мочий по внутреннему муниципальному  финансовому контролю (далее - деятельность по кон-
тролю) во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 
99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Феде-
ральный закон о контрактной системе).

1.2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, эф-
фективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов 
и гласности.

1.3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляет-
ся посредством проведения плановых и внеплановых проверок, а также проведения только в 
рамках полномочий по внутреннему муниципальному  финансовому контролю в сфере бюджет-
ных правоотношений плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее - контрольные 
мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные про-
верки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

1.4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контроль-
ных мероприятий, который утверждается главой района.

 1.5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании приказа началь-
ника финансового управления, принятого:
 в случае поступления обращений (поручений) главы Юрлинского муниципального района, 

председателя Земского Собрания Юрлинского муниципального района, прокуратуры Юрлин-
ского муниципального района, правоохранительных органов, депутатских запросов, обращений 
граждан и организаций;
 в случае получения должностным лицом финансового управления в ходе исполнения долж-

ностных обязанностей информации о нарушениях законодательных и иных нормативных право-
вых актов по вопросам, отнесенным к сфере деятельности финансового управления, в том чис-
ле из средств массовой информации;
 в случаях, предусмотренных пунктами 4.7, 5.9.3. и 6.19.3 настоящего Порядка.
 получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль 

общественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия (без-
действие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализирован-
ной организации, оператора электронной площадки или комиссии по осуществлению закупок, 
ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего. Рассмотрение 
такой жалобы осуществляется в порядке, установленном главой 6 Федерального закона о кон-
трактной системе. В случае, если внеплановая проверка проводится на основании жалобы 
участника закупки, по результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой жало-
бы принимается единое решение;
 поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
 истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом 2 части 22, пунктом 

3 части 27 статьи 99 Закона о контрактной системе предписания.
1.6. Финансовое управление при осуществлении внутреннего муниципального финансового 

контроля осуществляет:
 1.6.1. полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю:
 за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
 за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ Юрлин-

ского муниципального района, в том числе об исполнении муниципальных заданий;
 1.6.2. полномочия по контролю в сфере закупок в отношении:
 соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерально-

го закона о контрактной системе, и обоснованности закупок;
 соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Феде-

рального закона о контрактной системе;
 обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
 применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нару-

шения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
 соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта;
 своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
 соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги целям осуществления закупки;
1.7. Объектами внутреннего муниципального  финансового контроля (далее - объекты кон-

троля) являются:
 1.7.1. главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета Юрлинского 

муниципального района, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Юрлин-
ского муниципального района, главные администраторы (администраторы) источников финан-
сирования дефицита бюджета Юрлинского муниципального района;
 1.7.2. финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств 

бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей, 
порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предо-
ставленных из бюджета Юрлинского муниципального района, а также достижения ими показате-
лей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показате-
лям и индикаторам, предусмотренным муниципальными программами;
 1.7.3. муниципальные учреждения Юрлинского муниципального района, 
 1.7.4.муниципальные унитарные предприятия Юрлинского муниципального района, 
 1.7.6. юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций и го-
сударственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-право-
вых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), инди-
видуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета Юрлинского муниципального района, го-
сударственных (муниципальных) контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предо-
ставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, 
целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических 
лиц;

1.8. При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов, связанных с осу-
ществлением закупок для обеспечения нужд Юрлинского муниципального района, в рамках од-
ного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия финансового управления 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, а также полномочия по контролю в сфере закупок, предусмотренные 
частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе.

 1.9. Должностными лицами Финансового управления администрации Юрлинского муници-
пального района, осуществляющими внутренний муниципальный финансовый контроль, явля-
ются:

1.9.1. начальник финансового управления;
1.9.2. заведующий контрольно-ревизионным отделом, к компетенции которого относятся во-

просы осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
1.9.3. иные муниципальные  служащие финансового управления, уполномоченные на участие 

в проведении контрольных мероприятий в соответствии с приказом финансового управления, 
включаемые в состав проверочной (ревизионной) группы.

1.10. Должностные лица, указанные в пункте 1.9 настоящего Порядка, имеют право:
1.10.1. запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме 

информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходи-
мые для проведения контрольных мероприятий;

1.10.2. при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении 
служебных удостоверений и копии приказа финансового управления о проведении выездной 
проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении 
которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, 
результатов выполненных работ, оказанных услуг;

1.10.3.привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз;
1.10.4. Начальник Финансового управления имеет право:
-выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмо-

тренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
- обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Юрлинско-

му муниципальному району, в случае неисполнения предписаний Финансового управления о 
возмещении ущерба, причиненного Юрлинскому муниципальному району, а также о признании 
осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации;

1.11. Должностные лица, указанные в пункте 1.9 настоящего Порядка, обязаны:
1.11.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и Пермского края полномочия по предупреждению, выяв-
лению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;

1.11.2. соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятель-
ности;

1.11.3. проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом финансового управ-
ления;

1.11.4. знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля 
(далее - представитель объекта контроля) с копией приказа и удостоверением на проведение 
выездной проверки (ревизии), с приказом о приостановлении, возобновлении и продлении срока 
проведения проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а 
также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);

1.11.5. при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки со-
става преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и 
(или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение трёх рабочих дней 
с даты выявления такого факта

1.11(1). Объекты контроля (их должностные лица) имеют следующие права:
1.11.(1).1. присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету контрольных мероприятий;
1.11.(1).2. знакомиться с актами ревизий (проверок), заключениями, подготовленными по ре-

зультатам обследований, проведенных финансовым управлением;
1.11.(1).3. обжаловать решения и действия (бездействие) финансового управления и его 

должностных лиц в порядке, установленном законодательством;
1.11.(1).4. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и насто-

ящим Порядком.
1.11(2). Объекты контроля (их должностные лица) обязаны:
1.11.(2).1. на основании мотивированного запроса в письменной форме своевременно и в 

полном объеме представлять информацию, документы и материалы, объяснения в письменной 
и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

1.11.(2).2. обеспечивать условия для работы должностных лиц, уполномоченных на проведе-
ние контрольных мероприятий, в том числе предоставлять служебное помещение для работы, 
оргтехнику (при наличии), средства связи (при наличии) (за исключением мобильной связи);

1.11.(2).3. обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, входящих в состав 
ревизионной (проверочной) группы, к помещениям и территориям с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, предъявлять товары, 
результаты выполненных работ, оказанных услуг;

1.11.(2).4. выполнять иные законные требования должностных лиц, входящих в состав прове-
рочной (ревизионной) группы, а также не препятствовать законной деятельности указанных лиц 
при выполнении ими своих служебных обязанностей;

1.11.(2).5. своевременно и в полном объеме исполнять требования представлений, предпи-
саний;

1.11.(2).6. обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках контроль-
ных мероприятий, в помещения, на территории, а также к объектам (предметам) исследований, 
экспертиз.

1.12. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные 
настоящим Порядком, акты ревизий и проверок, заключения, подготовленные по результатам 
проведенных обследований, справки о завершении контрольных действий, представления и 
предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате 
его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных 
систем.

1.13. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе 
и исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок составляет не менее 1 рабочего 
дня.
В случае непредставления, несвоевременного представления, представления не в полном 

объеме или представления в искаженном виде информации, документов и материалов долж-
ностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия, в течение 1 
рабочего дня со дня окончания срока, указанного в запросе для представления информации, 
документов и материалов, составляется соответствующий акт.
Акт о несвоевременном представлении (непредставлении), представлении не в полном объ-

еме или представлении в искаженном виде информации, документов и материалов в течение 
одного рабочего дня со дня его подписания вручается (направляется) в том числе с применени-
ем автоматизированных информационных систем объекту контроля.

1.14. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных ме-
роприятий, представляются в подлиннике и (или) копиях, заверенных объектами контроля в 
установленном порядке.

1.15. Все документы, составляемые должностными лицами финансового управления в рам-
ках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учиты-
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ваются и хранятся в установленном порядке, в том числе с применением автоматизированной 
информационной системы.

1.16. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. 
При проведении встречных проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установле-
ния и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

1.17. Встречные проверки проводятся в порядке, установленном для выездных или камераль-
ных проверок соответственно. Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 
рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются актом встречной проверки, кото-
рый прилагается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно. По ре-
зультатам встречной проверки представления и предписания объекту встречной проверки не 
направляются.

1.18. Решение о проведении ревизии, проверки или обследования (за исключением случаев 
назначения встречных проверок, обследования в рамках камеральных или выездных проверок, 
ревизий) оформляется приказом финансового управления.

1.19. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) 
в соответствии с настоящим Порядком.

1.20. Порядок составления и представления удостоверений на проведение выездной провер-
ки (ревизии) устанавливается административным регламентом.

1.21. Начальник финансового управления в целях реализации положений настоящего По-
рядка утверждает правовые (локальные) акты, устанавливающие распределение обязанностей, 
полномочий и ответственность структурных подразделений (должностных лиц), уполномочен-
ных на осуществление деятельности по контролю. Указанные акты должны обеспечивать исклю-
чение дублирования функций структурных подразделений (должностных лиц), а также условий 
для возникновения конфликта интересов.

1.22. Сроки и последовательность проведения административных процедур при осуществле-
нии контрольных мероприятий, а также ответственность должностных лиц, уполномоченных на 
проведение контрольных мероприятий, устанавливаются административным регламентом.

2. Требования к планированию деятельности по контролю
2.1. Составление плана контрольных мероприятий финансового управления осуществляется 

с соблюдением следующих условий:
2.1.1. соответствие параметров плана контрольных мероприятий финансового управления 

показателям программы, направленной на повышение эффективности управления финансами 
в Юрлинском муниципальном районе;

2.1.2. обеспечение равномерности нагрузки на структурные подразделения финансового 
управления, принимающие участие в контрольных мероприятиях;

2.1.3. выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, 
определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществлен-
ных в предыдущие годы.

2.2. Отбор контрольных мероприятий при формировании плана контрольных мероприятий 
осуществляется исходя из следующих критериев:

2.2.1. существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в 
отношении которых предполагается проведение финансового контроля, и (или) направления и 
объемов бюджетных расходов, включая мероприятия, осуществляемые в рамках реализации 
муниципальных программ Юрлинского муниципального района , при использовании средств 
бюджета Юрлинского муниципального района на капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности, а также при осуществлении сделок в сфере закупок для обеспечения нужд 
в размере более 10 млн. рублей;

2.2.2. оценка состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ау-
дита в отношении объекта контроля, полученная в результате проведения финансовым управ-
лением анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

2.2.3. длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного 
мероприятия органом муниципального  финансового контроля;

2.2.4. информация о наличии признаков нарушений, поступившая от Федерального казначей-
ства, органов муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными 
лицами) местных администраций, главных администраторов доходов бюджета Юрлинского му-
ниципального района, а также выявленная по результатам анализа данных единой информаци-
онной системы в сфере закупок.

2.3. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного 
объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.

2.4. Формирование плана контрольных мероприятий финансового управления осуществля-
ется с учетом информации о планируемых (проводимых) иными муниципальными органами 
идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности по 
контролю.
В целях настоящего Порядка под идентичным контрольным мероприятием понимается кон-

трольное мероприятие, в рамках которого иными муниципальными  органами проводятся (пла-
нируются к проведению) контрольные действия в отношении деятельности объекта контроля, 
которые могут быть проведены финансовым управлением.

2.5. В утвержденный план контрольных мероприятий вносятся изменения в случае реорга-
низации, создания новых, ликвидации действующих объектов контроля, технической ошибки, 
а также необходимости проведения внеплановых контрольных мероприятий, предусмотренных 
пунктом 1.5 настоящего Порядка.
Внесение изменений осуществляется на основании мотивированного обращения заведую-

щего контрольно-ревизионным отделом, направленного начальнику финансового управления с 
обоснованием необходимости внесения изменений.

3.Общие требования к проведению контрольных мероприятий.
3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контроль-

ного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведе-
ния контрольного мероприятия.

3.2. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа начальника финансового 
управления о его назначении, в котором указываются наименование объекта контроля, про-
веряемый период при последующем контроле, тема контрольного мероприятия, основание про-
ведения контрольного мероприятия, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение 
контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных во-
просов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.

3.3. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается на-
чальником финансового управления на основании мотивированного обращения руководителя 
проверочной (ревизионной) группы в соответствии с пунктами 6.9-6.9.6 настоящего Порядка. На 
время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.

3.4. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется после 
устранения причин приостановления проведения контрольного мероприятия в соответствии с 
пунктами 6.12-6.12.2 настоящего Порядка.

3.5. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия 
оформляется приказом финансового управления, в котором указываются основания приоста-
новления (возобновления) контрольного мероприятия. Копия приказа о приостановлении (воз-
обновлении) проведения контрольного мероприятия направляется в адрес объекта контроля.

4. Требования к проведению обследования
4.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы дея-

тельности объекта контроля, определенной приказом финансового управления.
4.2. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и вы-

ездных проверок (ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных про-
верок (ревизий).

4.3. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с исполь-
зованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе 
измерительных приборов.

4.4. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписы-
вается должностным лицом финансового управления не позднее последнего дня срока прове-
дения обследования. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается 
(направляется) представителю объекта контроля.

4.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению заведующим кон-
трольно-ревизионным отделом в течение 30 дней со дня подписания заключения.

 4.6. По результатам рассмотрения заключения заведующий контрольно-ревизионным отде-

лом при установлении фактов, указывающих на наличие нарушений законодательства в фи-
нансово-бюджетной сфере, направляет мотивированное обращение начальнику финансового 
управления. о вынесении  решения о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии).

4.7. По результатам рассмотрения обращения начальник принимает решение о проведения 
внеплановой выездной проверки (ревизии).

5. Требования к проведению камеральной проверки
5.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения финансового управления, в том 

числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных 
по запросам финансового управления, а также информации, документов и материалов, полу-
ченных в ходе встречных проверок.

5.2. Камеральная проверка проводится должностным лицом, указанным в пункте 1.9 настоя-
щего Порядка, в течение 30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, 
документов и материалов, представленных по запросу финансового управления.

5.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды 
времени с даты отправки запроса финансового управления до даты представления информа-
ции, документов и материалов объектом проверки, а также времени, в течение которого прово-
дится встречная проверка и (или) обследование.

5.4. Руководитель проверочной группы в ходе камеральной проверки в случае невозможности 
получения необходимой информации (документов, материалов) по согласованию с начальни-
ком финансового управления принимает решение о проведении встречной проверки, проведе-
нии обследования.
По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам 

камеральной проверки.
5.5. По результатам контрольного мероприятия оформляется акт, который подписывается 

должностным лицом, проводящим проверку, не позднее последнего дня срока проведения ка-
меральной проверки.

5.6. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается 
(направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

5.7. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по 
результатам камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. Письмен-
ные возражения объекта контроля приобщаются к материалам проверки.

5.8. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению начальником финансового 
управления в течение 30 дней со дня подписания акта.

5.9. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки начальник 
финансового управления принимает решение:

5.9.1. о направлении представления и (или) предписания объекту контроля, уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения;

5.9.2. об отсутствии оснований для направления представления, предписания и уведомления 
о применении бюджетных мер принуждения;

 5.9.3 о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при представле-
нии объектом контроля письменных возражений, а также дополнительной информации, доку-
ментов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные 
по результатам камеральной проверки.

6. Требования к проведению выездной проверки (ревизии)
6.1. Проведение выездной проверки (ревизии) состоит из осуществления соответствующих 

контрольных действий в отношении объекта контроля по месту нахождения объекта контроля и 
оформления акта выездной проверки.

6.2. Срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля состав-
ляет не более 40 рабочих дней.

6.3. Начальник финансового управления принимает решение о продлении срока проведения 
выездной проверки (ревизии) на основании мотивированного обращения руководителя прове-
рочной (ревизионной) группы, но не более чем на 20 рабочих дней.

6.4. При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы на территорию или в 
помещение объекта контроля, а также по фактам непредставления или несвоевременного пред-
ставления должностными лицами объектов контроля информации, документов и материалов, 
запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (реви-
зионной) группы составляет акт по форме, утвержденной приказом начальником финансового 
управления.

6.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходи-
мости пресечения данных противоправных действий руководитель проверочной (ревизионной) 
группы изымает необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых 
документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на при-
знаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и 
архивы. Форма акта изъятия утверждается приказом начальника финансового управления.

6.6. Руководитель проверочной (ревизионной) группы в ходе выездной проверки (ревизии) в 
случае невозможности получения необходимой информации (документов, материалов) в ходе 
проведения контрольных действий в рамках выездной проверки (ревизии) по согласованию с 
начальником финансового управления принимает решение о проведении встречной проверки, 
обследования.

6.7. По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материа-
лам выездной проверки (ревизии).

 6.8. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финан-
совых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении за-
купок и иных документов объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них 
информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведе-
ниям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления 
других действий по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся 
путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и 
осуществления других действий по контролю. Проведение и результаты контрольных действий 
по фактическому изучению деятельности объекта контроля оформляются соответствующими 
актами.

 6.9. Проведение выездной проверки (ревизии) приостанавливается начальником финансово-
го управления на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизи-
онной) группы:

6.9.1. на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
6.9.2. при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля или нарушении 

объектом контроля правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, которое делает невоз-
можным дальнейшее проведение проверки (ревизии), - на период восстановления объектом 
контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также при-
ведения объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

6.9.3. на период организации и проведения экспертиз;
6.9.4. на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные ор-

ганы, 
6.9.5. в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, 

и (или) представления неполного комплекта истребуемых информации, документов и материа-
лов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от 
проведения контрольного мероприятия;

 6.9.6. при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по 
месту нахождения объекта контроля;

6.9.7. при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение 
проверки (ревизии) по причинам, не зависящим от проверочной (ревизионной) группы, включая 
наступление обстоятельств непреодолимой силы.

6.10. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) течение ее срока 
прерывается.

6.11. Начальник финансового управления, принявший решение о приостановлении проведе-
ния выездной проверки (ревизии), в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного реше-
ния:

6.11.1. письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения проверки (реви-
зии) и о причинах приостановления;

6.11.2. принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации, Пермского 
края меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки (ревизии), способству-
ющие возобновлению проведения выездной проверки (ревизии).
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 6.12. Начальник финансового управления в течение 3 рабочих дней со дня получения сведе-

ний об устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии):
6.12.1. принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии);
 6.12.2. информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) объект кон-

троля.
6.13. После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом 6.8 настоящего По-

рядка, и иных мероприятий, проводимых в рамках выездной проверки (ревизии), руководитель 
проверочной (ревизионной) группы подписывает справку о завершении контрольных действий 
по форме, утвержденной приказом финансового управления, и вручает (направляет) ее пред-
ставителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения контрольных дей-
ствий по месту нахождения объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

6.14. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который должен быть 
подписан руководителем проверочной (ревизионной) группы в течение 15 рабочих дней, исчис-
ляемых со дня, следующего за днем подписания справки о завершении контрольных действий.

6.15. К акту выездной проверки (ревизии), помимо акта встречной проверки и заключения, 
подготовленного по результатам проведения обследования, прилагаются результаты экспертиз 
(исследований), изъятые предметы и документы, а также фото-, видео- и аудиоматериалы, по-
лученные в ходе их изъятия.

6.16. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания ру-
ководителем проверочной (ревизионной) группы вручается (направляется) представителю объ-
екта контроля.

6.17. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки 
(ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта 
контроля прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии).

6.18. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению началь-
ником финансового управления в течение 30 дней со дня подписания акта руководителем про-
верочной (ревизионной) группы.

6.19. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) на-
чальник финансового управления принимает решение:

6.19.1. о направлении представления и (или) предписания объекту контроля, уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения;

6.19.2. об отсутствии оснований для направления представления, предписания и уведомле-
ния о применении бюджетных мер принуждения;

 6.19.3. о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при представ-
лении объектом контроля письменных возражений, а также дополнительной информации, доку-
ментов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные 
по результатам выездной проверки (ревизии).

7. Требования к реализации результатов проведения
контрольных мероприятий
7.1. При осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 1.6.1 настоящего Порядка, 

начальник финансового управления  направляет:
7.1.1. представления, содержащие информацию о выявленных нарушениях бюджетного за-

конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий 
предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гаран-
тиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов кон-
троля, а также требования опринятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или 
требования о возврате предоставленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в 
установленные в указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его 
получения, если срок не указан;

7.1.2. предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в предписании 
срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, наруше-
ний условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных 
(муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 
обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 
размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о воз-
мещении причиненного ущерба Юрлинскому муниципальному району;

7.1.3. уведомление о применении бюджетных мер принуждения.
7.2. При осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 1.6.2 настоящего Порядка, 

финансовое управление направляет предписания об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок.

7.4. Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения содержит 
описание совершенного бюджетного нарушения (бюджетных нарушений).
Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения направляется 

начальнику финансового управления в определенный Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации срок.

7.5. Начальник финансового управления на основании уведомления о применении бюджет-
ных мер принуждения принимает решение о применении бюджетных мер принуждения.
Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке, установленном финан-

совым управлением.
7.6. Представления и предписания в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня принятия 

решения об их направлении, направляются (вручаются) представителю объекта контроля.
Представление подлежит рассмотрению и исполнению в зависимости от результатов кон-

трольных мероприятий и содержания требований, указанных в представлении, в установленные 
в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения.
Предписание подлежит обязательному исполнению в установленные в нем сроки в зависи-

мости от результатов контрольных мероприятий, содержания требований, указанных в пред-
писании.
Срок рассмотрения и исполнения представления или предписания подлежит продлению по 

решению начальника финансового контроля на основании обращения объекта контроля в слу-
чае судебных разбирательств, результаты которых влияют на исполнение представления или 
предписания, до момента вступления в законную силу судебного акта.

7.7. Отмена представлений и предписаний финансового управления, внесение в них измене-
ний осуществляется по решению начальника финансового управления в случае:
 допущенных технических ошибок;
 поступления обращения объекта контроля в связи с вступлением в законную силу судебно-

го акта, который влияет на исполнение представления и предписания;
 ликвидации юридического лица, которому выдано представление, предписание;
 обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц финансового управле-

ния, осуществления мероприятий внутреннего контроля в порядке, установленном администра-
тивным регламентом;
 поступления от объекта контроля информации, документов и иных сведений, которые вли-

яют на исполнение представления или предписания, не представленных в ходе контрольных 
мероприятий, либо их выявления должностными лицами финансового управления после окон-
чания контрольных мероприятий.
Отмена представлений и предписаний финансового управления также осуществляется в су-

дебном порядке.
7.8. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют 

контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний. В случае неис-
полнения представления и (или) предписания финансовое управление применяет к лицу, не 
исполнившему такое представление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

7.9. В случае неисполнения предписаний финансового управления о возмещении ущерба, 
причиненного Юрлинскому муниципальному району, начальник финансового управления обра-
щается в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Юрлинскому муни-
ципальному району.

7.10. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных право-
нарушений начальник финансового управления возбуждает дела об административных право-
нарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

7.11. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках наруше-

ний, относящихся к компетенции другого муниципального органа (должностного лица), такие 
материалы направляются для рассмотрения в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.12. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, уведомлений о при-
менении бюджетных мер принуждения, иных документов, предусмотренных настоящим Поряд-
ком, утверждаются приказом финансового управления.

8. Требования к составлению и представлению отчетности о результатах проведения 
контрольных мероприятий

8.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана кон-
трольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной 
деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприя-
тий финансовое управление ежегодно составляет и представляет отчет по форме и в порядке, 
которые установлены Министерством финансов Пермского края.

8.2. В состав отчета финансового управления включаются форма отчета о результатах про-
ведения контрольных мероприятий (далее - отчет) и пояснительная записка.

8.3. В отчете отражаются данные о результатах проведения контрольных мероприятий, кото-
рые группируются по видам бюджетных нарушений и проверенным объектам контроля.

8.4. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному рас-
крытию в отчете, относятся:

8.4.1. количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предпо-
лагаемого ущерба по видам нарушений;

8.4.2. количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) 
денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по пред-
писаниям и представлениям;

8.4.3. количество исполненных (неисполненных) уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения;

8.4.4. объем проверенных средств бюджета Юрлинского муниципального района;
8.4.5. количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения финансового 

управления, а также на его действия (бездействие) в рамках осуществленной им контрольной 
деятельности.

8.5. В пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях контрольной 
деятельности финансового управления, включая:

8.5.1. количество должностных лиц, осуществляющих деятельность по контролю;
8.5.2. меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами (трудовыми, матери-

альными и финансовыми), основными фондами и их техническое состояние;
8.5.3. сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий;
8.5.4. иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление 

внутреннего муниципального финансового контроля, не нашедшую отражения в отчете.
8.6. Отчет финансового управления подписывается начальником финансового управления и 

направляется главе Юрлинского муниципального района до 1 марта года, следующего за от-
четным.

8.7. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на официальном сайте 
Юрлинского муниципального района, а также в единой информационной системе в сфере за-
купок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Пермского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2017                                                                                                                                    № 358

Об утверждении Положения о комиссии по 
рассмотрению заявлений об установлении 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной 
службы в Юрлинском муниципальном рай-
оне

Руководствуясь Законом Пермской области от 15.01.2001 № 1299-199 «О пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных 
образованиях пермской области», Законом Пермского края от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной 
службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», решением 
Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 16.12.2016 № 23 «Об утверждении 
Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Юрлинского муниципального района», Администрация Юр-
линского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о комиссии по рассмотрению заявлений об установлении пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в Юрлинском му-
ниципальном районе;

1.2. состав комиссии по рассмотрению заявлений об установлении пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в Юрлинском муници-
пальном районе.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского муниципального 
района от 19 февраля 2014 г. N 128 «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению 
заявлений об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности муниципальной службы в Юрлинском муниципальном районе».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Админи-
страции Юрлинского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 19.09.2017 N 358

 ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕНСИИ 
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЮРЛИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

I. Общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению заявлений об установлении пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в Юрлинском муниципальном 
районе, является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом по рассмо-
трению заявлений об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы в Юрлинском муниципальном районе.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Законом Пермской области от 15 января 
2001 г. N 1299-199 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы в муниципальных образованиях Пермской области», Законом Пермско-
го края от 9 декабря 2009 г. N 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого 
автономного округа, Пермского края», решением Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района от 16.12.2016 № 23 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Юрлинского 
муниципального района».

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Юрлинского муници-
пального района. Председателем комиссии назначается руководитель аппарата администрации 
Юрлинского муниципального района.
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II. Полномочия комиссии
2.1. Принимает и рассматривает личные заявления граждан об установлении пенсии за вы-

слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в Юрлинском 
муниципальном районе.

2.2. Выносит решение об отказе или об установлении пенсии за выслугу лет.
2.3. Направляет документы на утверждение главе Юрлинского муниципального района.
2.4. Уведомляет заявителей о назначении, приостановлении или прекращении пенсии за вы-

слугу лет из средств бюджета Юрлинского муниципального района.

III. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
3.2. Подготовку документов к заседанию комиссии осуществляет заведующий отделом по ор-

ганизационной работе и внутренней политики.
3.3. Заседание комиссии правомочно при участии не менее двух третей членов комиссии.
3.4. По каждому рассматриваемому вопросу выносится мотивированное решение. Решение 

комиссии принимается простым большинством голосов.
3.5. Комиссия выносит решение на основе полного, объективного и всестороннего рассмотре-

ния всех материалов дела и представленных документов.
3.6. Комиссия ведет протоколы своих заседаний. Протокол ведет секретарь комиссии. Прото-

кол подписывается председателем комиссии и секретарем. Выписка из протокола приобщается 
к документам на назначение пенсии за выслугу лет.

3.7. Если один или несколько членов комиссии не согласны с решением, принятым большин-
ством голосов, они вправе изложить особое мнение, которое приобщается к протоколу.

3.8. Решение комиссии может быть обжаловано заявителем в порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ.

IV. Права комиссии
4.1. Комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников иных организаций, а также лиц, 

обладающих специальными знаниями. В необходимых случаях на заседание комиссии может 
быть приглашен заявитель.

4.2. Запрашивать у заявителей и руководителей муниципальных учреждений, предприятий, 
организаций необходимые документы и сведения для установления пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в Юрлинском муници-
пальном районе.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 11.09.2017 N 353

 СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ 
ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В ЮРЛИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Ванькова Светлана Леонидовна - руководитель аппарата Администрации района, председа-
тель комиссии
Шипунова Юлия Валериевна - зав. отделом по организационной работе и внутренней полити-

ке, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Штейникова Светлана Андреевна – начальник финансового управления Администрации рай-

она
Отегов Александр Валентинович -  заведующий юридическим отделом Администрации рай-

она
Ведерникова Анастасия Михайловна - ведущий специалист отдела по бухгалтерскому учёту, 

отчётности и налоговой политики

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2017                                                                                                                                    № 359

Об утверждении состава комиссии по со-
блюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих Адми-
нистрации Юрлинского  муниципального 
района и урегулированию конфликта инте-
ресов

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 2-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Губернатора Пермского края от 19.07.2012 № 44 «О мерах по реализации отдельных положений 
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на муниципаль-
ной службе в Пермском крае» и в связи с кадровыми изменениями, Администрация Юрлинского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих Администрации Юрлинского муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского муниципального 
района от 22.12.2015 № 393 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Администрации Юрлинского муниципально-
го района и урегулированию конфликта интересов».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вест-
ник Юрлы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
Администрации Юрлинского муниципального района. 

Глава района –
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

УТВЕРЖДЁН
Постановлением

Администрации Юрлинского
муниципального района
от 19.09.2017 г. № 359

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Н.А. Мелехина – заместитель главы Администрации Юрлинского муниципального района, 
председатель комиссии;
С.Л. Ванькова – руководитель аппарата Администрации Юрлинского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии;
Ю.В. Шипунова – зав.отделом по организационной работе и внутренней политики, секретарь 

комиссии

Члены комиссии:
С.А. Штейникова – начальник финансового управления Администрации Юрлинского муници-

пального района;
Г.Н. Иванова – начальник управления образования Администрации Юрлинского муниципаль-

ного района;
А.В. Волокитина – начальник управления культуры, молодёжной политики и спорта Админи-

страции Юрлинского муниципального района;

А.В. Отегов – заведующий юридическим отделом Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района;
Представители общественных организаций (по согласованию);
Представитель стру ктурного подразделения администрации губернатора Пермского края, 

осуществляющего полномочия органа по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний (по согласованию)
В случае рассмотрения вопросов, являющихся основаниями для увольнения муниципального 

служащего в связи с утратой доверия, предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального за-
кона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.09.2017 г.                                                                                                                            № 361

Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение общественной  безопас-
ности в Юрлинском муниципальном райо-
не»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района «О бюдже-
те муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» от 16.02.2016 г. № 21, Администрация  Юрлинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности в Юр-
линском муниципальном районе» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу: Постановление Администрации Юрлинского муниципально-
го района № 742 от 31.10.2014г. Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности в Юрлинском муниципальном районе  на 2015 – 2017 годы»;
Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 961 от 31.12.2014г. о 

внесение изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности 
в Юрлинском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы»;
Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 328 от 02.10.2015г. о 

внесение изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности 
в Юрлинском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы»;
Постановление Администрации Юрлинского муниципального района № 400 от 29.12.2016г. о 

внесение изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности 
в Юрлинском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы»;

3. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и 
разместить на официальном сайте Администрации района.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношение, возникшее с 01 января 
2017 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Юрлинского муниципального района Мелехину Н.А.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                    Т.М.Моисеева

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском 
муниципальном районе»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 21.09.2017 года № 361

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 

в Юрлинском муниципальном районе»
Ответ-

ственный 
исполни-
тель Про-
граммы

Администрация Юрлинского муниципального района

Соиспол-
нители 
Програм-

мы

Управление образования Администрации Юрлинского муниципального района 
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации сельских по-
селений Юрлинского муниципального района 

Участни-
ки Про-
граммы

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации Юрлинско-
го муниципального района Управление образования Администрации Юрлинского 
муниципального района»

Подпро-
граммы 
Програм-

мы

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Юрлинском муниципальном 
районе»;
Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркоти-
ческих средств, злоупотребления алкоголя на территории Юрлинского муници-
пального района»;
Подпрограмма 3 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в Юрлинском  муниципальном районе»;
Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму»  

Про-
граммно-
целевые 
инстру-
менты 

Програм-
мы

Нет

Цель 
Програм-

мы

- Обеспечение безопасности населения Юрлинского  муниципального района в 
сферах: 
- охраны собственности и общественного порядка;
борьбы с преступностью;
- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
характера мирного и военного времени;
- безопасности людей на водных объектах;
- противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживаю-
щих на территории Юрлинского муниципального района, от террористических и 
экстремистских актов.

Задачи 
Програм-

мы

1. Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Юрлин-
ского муниципального района, предупреждение возникновения ситуаций, пред-
ставляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление за-
конности и правопорядка за счет совершенствования системы государственного и 
общественного воздействия на причины и условия совершения правонарушений, 
в том числе совершенствования муниципальной системы профилактики правона-
рушений и повышения эффективности профилактической деятельности.
2. Сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных ве-
ществ (далее – ПАВ), масштабов их последствий для безопасности и здоровья 
личности и общества в целом.
3. Предотвращение гибели людей на водных объектах Юрлинского муниципально-
го района, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории Юрлинского  муниципального района. 
4. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и без-
опасности среды обитания за счет существенного улучшения координации дея-
тельности сил и служб, ответственных за решение этих задач.
5. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживаю-
щих на территории Юрлинского муниципального района. Формирование у населе-
ния толерантного поведения к людям другой национальности.
6. Формирование правового сознания и повышение уровня правовой культуры 
граждан, проживающих на территории.
7. Защита населения от террористических проявлений, обеспечение обществен-
ной безопасности объектов с массовым пребыванием людей
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Ожидае-
мые ре-
зультаты 
реализа-
ции Про-
граммы

1. Снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, от общего 
количества преступлений. 
2. Снижение преступлений, совершенных в состоянии опьянения.
3. Снижение количества погибших на водных объектах 
4. Снижение количества погибших и получивших вред здоровью из числа постра-
давших при чрезвычайных ситуациях
5. Снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними.
6. Недопущение количества   попыток совершения   террористических актов на 
территории района.

Этапы 
и сроки 
реализа-
ции Про-
граммы

Муниципальная программа рассчитана на период с 2017 по 2019 год.
Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реа-
лизуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы

Целевые 
показате-
ли Про-
граммы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Плановое значение целевого показателя
на начало 
реализа-
ции про-
граммы

2017 2018 2019

1 Количество пре-
ступлений, совер-
шенных в обще-
ственных местах

ед. 48 46 44 42

2 Доля преступле-
ний, совершенных 
в общественных 
местах, от общего 
количества пре-
ступлений

% 27,7 27,5 27,0 26,5

3 Количество заре-
гистрированных 
преступлений в 
состоянии опья-
нения

ед. 86 80 75 70

4 Количество заре-
гистрированных 
пре с т у плений , 
связанных с неза-
конным оборотом 
нар к от и че с к и х 
средств, психоак-
тивных веществ и 
их прекурсоров

ед. 0 0 0 0

5 Количество по-
гибших на водных 
объектах

ед. 2 1 1 1

Количество погиб-
ших и получивших 
вред здоровью из 
числа пострадав-
ших при чрезвы-
чайных ситуациях

ед. 0 0 0 0

6 Количество допу-
щенных попыток 
совершения   тер-
рористических ак-
тов на территории 
района

ед. 0 0 0 0

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
Програм-

мы

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)

2017 2018 2019

Всего,
в том числе: 1925,2 1539,6 1539,6

Бюджет Юрлинского 
района 1867,2 1480,2 1480,2

Краевой бюджет 58,0 59,4 59,4

1. Общая характеристика текущего состояния
Юрлинский муниципальный район расположен северо-западной части Пермского края, по 

территории района протекают реки Лопва, Коса, Лопан и Сюрол.
Расстояние до Перми — 246 км, до Москвы — 1439 км. До ближайшей железнодорожной 

станции — Менделеево — 149 км.
Площадь территории — 3831,1 кв. км. Протяженность с севера на юг составляет 30 км, с запа-

да на восток — 116 км. Граничит с Кочевским, Косинским, Кудымкарским и Кировской областью.
Постоянное население района на 01.01.2017 года составляет 8656 человек, плотность на-

селения на 1 кв. километр составляет 2,2. Район состоит из 3 сельских поселений, количество 
населенных пунктов составляет 85 единиц.  
Безопасность жизни человека одна из приоритетных задач развития района. Состояние и уро-

вень общественной безопасности характеризуется многими критериями, основными их которых 
являются уровень преступности (правонарушений) и уровень защиты от последствий стихийных 
бедствий и техногенных катастроф, влияющих на состояние безопасности общества в целом и 
отдельных граждан в частности.
За отчетный период на территории района зарегистрировано 173 преступления, что на 16 %  

меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2015г. – 260). Уровень преступности на 10 
тыс. населения составил 199,8 (АППГ- 298,9). 
В 2016 году произошёл рост преступлений в общественных местах с 32 до 48. Доля престу-

плений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений составила 
27,7 % (АППГ – 12,3%).
Большее количество преступлений на территории с. Юрла и Юрлинского района совершили 

лица, не имеющие постоянного источника дохода. Общее число лиц данной категории состави-
ло 108 человек это 78,8% от общего числа человек совершивших преступления (137 – человек). 
По итогам 12 месяцев 2016 года количество лиц «ранее совершавших» преступления состав-

ляет 68,6% или 94 (104) человек, в том числе ранее судимых – 41 человек или 29,9 % в общем 
количестве выявленных лиц

 Отмечается рост «пьяной» преступности. Всего, в состоянии опьянения, совершено-86 пре-
ступления (АППГ- 83). Их доля от общего количества составила 49,7%.

 Уменьшается количество лиц, употребляющих наркотические средства, психоактивные ве-
щества и злоупотребляющие алкоголем. На начало года состоят на учете в наркологическом 
диспансере:

- с диагнозом «Алкоголизм» - 254;
- с диагнозом «Наркомания» - 4;
- с диагнозом «Токсикомания» - нет.
На территории района функционируют 3 добровольных народных дружины, в каждом сель-

ском  поселении по одной. 
Количество дружинников - 16.

2. Основные цели и задачи
Муниципальная программа разработана в соответствии с проводимой государственной поли-

тикой, а также целями и задачами Программы комплексного социально-экономического разви-
тия Юрлинского муниципального района на 2013 - 2017 годы, утвержденную решением Земского 
Собрания Юрлинского муниципального района от 28.03.2013 г. №156.
Исходя из этого, определена цель муниципальной программы:

Обеспечение безопасности населения Юрлинского муниципального района в сферах охраны 
собственности и общественного порядка, борьбы с преступностью, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера мирного и военного времени, 
безопасности людей на водных объектах.
Цель муниципальной программы реализуется посредствам решения следующих задач.
1. Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории Юрлинского му-

ниципального района, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность 
для их жизни, здоровья, собственности, укрепление законности и правопорядка за счет совер-
шенствования системы государственного и общественного воздействия на причины и условия 
совершения правонарушений, в том числе совершенствования муниципальной системы профи-
лактики правонарушений и повышения эффективности профилактической деятельности.

2. Сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных веществ (далее 
– ПАВ), масштабов их последствий для безопасности и здоровья личности и общества в целом.

3. Предотвращение гибели людей на водных объектах Юрлинского муниципального района, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Юрлинского муниципального района. 

4. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности сре-
ды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответ-
ственных за решение этих задач.

5. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на тер-
ритории Юрлинского муниципального района. Формирование у населения толерантного поведе-
ния к людям другой национальности.

6. Формирование правового сознания и повышение уровня правовой культуры граждан, про-
живающих на территории.

7. Защита населения от террористических проявлений, обеспечение общественной безопас-
ности объектов с массовым пребыванием людей.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации программы необходимо достичь:
1. Снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества 

преступлений. 
2. Снижение преступлений, совершенных в состоянии опьянения.
3. Снижение количества погибших на водных объектах 
4. Снижение количества погибших и получивших вред здоровью из числа пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях
5. Снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними.
6. Совершенствование форм и методов работы Администрации Юрлинского муниципаль-

ного района по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, нацио-
нальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на террито-
рии Юрлинского муниципального района.

4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2017 - 2019 годах. Реализация Программы осуществляется в один 

этап. Мероприятия будут выполняться в соответствии с указанными в приложении сроками. Ме-
роприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.

5. Перечень основных мероприятий Программы
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожи-

даемых результатов представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

7. Основные меры правового регулирования в сфере общественной безопасности, 
направленные на достижение цели и конечных результатов Программы

Основные меры правового регулирования Программы закреплены в Конституции Российской 
Федерации, в Федеральном законе № 131-ФЗ, в других Федеральных законах и иных норматив-
ных правовых актах Российской Федерации, Пермского края, в Уставе Юрлинского муниципаль-
ного района и других нормативных правовых актах Юрлинского муниципального района.
Для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы принятие норматив-
ных правовых актов в настоящее время не требуется.

8. Перечень и краткое содержание подпрограмм
Программа состоит из 4 подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Юрлинском муниципальном районе». На-

стоящая Подпрограмма представляет собой комплекс профилактических мер, направленных на 
улучшение криминогенной обстановки в Юрлинском муниципальном районе, устранение при-
чин и условий, способствующих совершению правонарушений. Подпрограмма является частью 
общей системы профилактики правонарушений, сформировавшейся в Юрлинском муниципаль-
ном районе;
Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических 

средств, злоупотребления алкоголя на территории Юрлинского муниципального района». Под-
программа необходима для организации работы по профилактике распространения наркомании 
и алкоголизма среди населения Юрлинского муниципального района;
Подпрограмма 3 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера в Юрлинском  муниципальном районе» содержит мероприя-
тия по разработке и заблаговременному осуществлению комплекса превентивных мер по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и снижению их негативных последствий, обе-
спечению безопасности людей на водных объектах. В ней отражаются сведения, характеризую-
щие деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий 
от ЧС, безопасности людей на водных объектах, а также прогнозируемые результаты в области 
защищённости критически важных объектов от угроз природного, техногенного характера.
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Юрлинского муниципаль-

ного района;
Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму». Подпрограмма направлена 

на противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на терри-
тории Юрлинского муниципального района, формирование у населения толерантного поведе-
ния к людям другой национальности.

9. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи 

мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями 
муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 
выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы представлены в 
приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

10. Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансового обеспечения программных мероприятий являются средства бюд-

жета Юрлинского муниципального района.
Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению. Информация по финансовому обеспечению Программы приведена в 
Приложении 3 к настоящей Программе.

11. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

В целях снижения неблагоприятного воздействия рисков при реализации муниципальной про-
граммы предусматриваются:
создание эффективной системы управления на основе планирования и определения меха-

низмов реализации муниципальной программы;
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повышение квалификации и ответственности персонала;
координация деятельности исполнителей муниципальной программы;
осуществление мониторинга и контроля хода реализации муниципальной программы, а в слу-

чае необходимости - корректировка (актуализация) мероприятий муниципальной программы.
 В целях минимизации рисков при реализации муниципальной программы ответственный ис-

полнитель муниципальной программы:
определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;
обеспечивает своевременность мониторинга реализации муниципальной программы;
вносит изменения в муниципальную программу в части изменения (дополнения), исключения 

мероприятий подпрограмм и их показателей, задач муниципальной программы и их показате-
лей, целей подпрограмм и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок 
реализации подпрограмм;
вносит изменения в муниципальную программу в части увеличения объемов бюджетных ас-

сигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации муниципальной 
программы;
принимает меры по эффективному распределению имеющихся финансовых средств и усиле-

нию контроля за их расходованием.

12. Методика оценки эффективности Государственной программы
Критерием оценки муниципальной программы является коэффициент эффективности реа-

лизации муниципальной программы (далее - коэффициент эффективности), при расчете кото-
рого используются коэффициент результативности подпрограмм и коэффициент финансового 
исполнения подпрограмм.
Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, достигнутых вследствие 

реализации подпрограмм, и финансовых затрат, связанных с их реализацией, с учетом ассиг-
нований, утвержденных решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района о 
бюджете Юрлинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый пери-
од, и рассчитывается по следующей формуле:
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где
Кэф - коэффициент эффективности;
Крi - коэффициент результативности подпрограммы;
Кфи i - коэффициент финансового исполнения подпрограммы;
n - количество подпрограмм;
i - индекс подпрограммы (от 1 до n).
Коэффициент результативности подпрограммы отражает степень достижения планового значе-
ния целевого показателя подпрограммы и рассчитывается по следующим формулам:
для показателя, большее значение которого отражает большую результативность: 

для показателя, большее значение которого отражает меньшую результативность:
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где
Крi - коэффициент результативности подпрограммы;
ЦПпл - плановое значение целевого показателя подпрограммы;
ЦПф - фактическое значение целевого показателя подпрограммы;
i - индекс подпрограммы (от 1 до n).
Коэффициент финансового исполнения подпрограммы отражает соотношение фактических 
финансовых затрат, связанных с реализацией программных мероприятий, и ассигнований, ут-
вержденных законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год 
и плановый период, и рассчитывается по следующей формуле:
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где
Кфиi - коэффициент финансового исполнения подпрограммы;
Фф - фактические финансовые затраты на реализацию мероприятий подпрограммы;
Фпл - ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы, утвержденные решением Зем-
ского Собрания Юрлинского муниципального района о бюджете Юрлинского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период;
i - индекс подпрограммы (от 1 до n).
Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом эффективности ис-
пользуется следующая шкала:
Числовое значе-
ние коэффици-
ента эффектив-

ности (Кэф)

Качественная ха-
рактеристика ре-
ализации муници-
пальной программы

Выводы о реализации муниципальной программы в 
очередном году и плановом периоде

1 2 3
Кэф >= 0,85 Эффективная Продолжение реализации муниципальной программы

0,85 > Кэф >= 
0,70

Малоэффективная Необходим пересмотр муниципальной программы в 
части перераспределения объемов финансирования, 
корректировки целевых показателей, контрольных 
точек, перечня программных мероприятий, системы 
управления подпрограммами с целью повышения эф-
фективности реализации муниципальной программы

Кэф < 0,70 Неэффективная Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении му-
ниципальной программы

Приложение 1
к муниципальной программе

«Обеспечение общественной Безопасности
в Юрлинском муниципальном районе»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественной без-
опасности  в Юрлинском муниципальном районе» 

N
п/п

Наименование под-
программы, основного 
мероприятия (ВЦП), 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 

участники

Срок Ожидаемый не-
посредственный 
результат (краткое 
описание)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Юрлинском муниципальном районе»
1.1. Основное мероприятие 

«Реализация мер в об-
ласти обеспечения без-
опасности»

2017 2019 Снижение доли 
преступлений, со-
вершенных в обще-
ственных местах, от 
общего количества 
преступлений

1.1.1 «Профилактика совер-
шения преступлений в 
общественных местах и 
иных местах массового 
пребывания граждан»

2017 2019 Снижение доли 
преступлений, со-
вершенных в обще-
ственных местах, от 
общего количества 
преступлений

1.1.1.1  «Внедрение техниче-
ских средств системы 
видео наблюдения, 
а также ремонт и 
усовершенствование  
комплекса техниче-
ских средств системы 
видеонаблюдения в 
общественных местах и 
иных местах массового 
пребывания граждан 
на территории Юрлин-
ского муниципального 
района»

Отдел  обще-
ственной без-
опасности 

Администрации 
района

2017 2019 Снижение доли 
преступлений, со-
вершенных в обще-
ственных местах, от 
общего количества 
преступлений

1.1.1.2 «Проведение семи-
наров по вопросам 
пропаганды правовых 
знаний среди детей и 
молодежи» 

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района, Управле-
ние образования 
Администрации 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района, 

ПП(дислокация 
с. Юрла)МО МВД 
РФ «Кочёвский»

2017 2019 Снижение доли не-
совершеннолетних 
лиц, совершивших 
преступления, от 
общего количества 
лиц, совершивших 
преступления

1.1.1.3 «Повышение роли на-
селения в укреплении 
законности и правопо-
рядка»

Администрации 
сельских посе-

лений

2017 2019 Организация 
деятельности на-
родных дружин и 
общественных объ-
единений право-
охранительной на-
правленности

1.1.1.4 Обеспечение матери-
ального поощрения 
граждан участвующих в 
деятельности народных 
дружин

Администрации 
сельских посе-

лений

2017 2019 Организация дея-
тельности народ-
ных дружин

1.1.1.5 «Реализация молодеж-
ных социальных проек-
тов по предупреждению 
правонарушений»

Управление 
культуры, мо-
лодежной по-
литики и спорта 
Администрации 
Юрлинского 

муниципального 
района

2017 2019 Снижение доли не-
совершеннолетних 
лиц, совершивших 
преступления, от 
общего количества 
лиц, совершивших 
преступления.
Снижение количе-
ство преступлений 
совершенных в 
общественных ме-
стах.

1.1.1.6 «Спортивные и досуго-
вые мероприятия для 
детей, включая несо-
вершеннолетних, труд-
ных подростков, состоя-
щих на учёте в службах 
профилактики, правоох-
ранительных органах»

Управление 
культуры, мо-
лодежной по-
литики и спорта 
Администрации 
Юрлинского 

муниципального 
района

2017 2019 Снижение доли  не-
совершеннолетних 
лиц, совершивших 
преступления, от 
общего количества 
лиц, совершивших 
преступления

1.1.1.7 «Организация времен-
ного трудоустройства 
безработных граждан 
(лиц, освобожденных 
из учреждений, испол-
няющих наказание в 
виде лишения свободы) 
испытывающих трудоу-
стройству в поиске ра-
боты»

ГКУ ЦЗН Юрлин-
ского района

2017 2019 Снижение количе-
ства преступлений 
лицами освобож-
денных из учрежде-
ний, исполняющих 
наказание в виде 
лишения свободы

1.1.1.8 «Создание маневрен-
ного жилищного фонда 
и предоставление его 
лицам, освобожденных 
из учреждений, испол-
няющих наказание в 
виде лишения свобо-
ды»

Администрации 
сельских посе-

лений

2017 2019 Снижение количе-
ства преступлений  
лицами освобож-
денных из учрежде-
ний, исполняющих 
наказание в виде 
лишения свободы

1.1.1.9 Приобретение банне-
ров, опубликование 
статей в СМИ, выпуск 
памяток, размещение 
социальной реклама в 
общественных местах

Управление куль-
туры, молодеж-
ной политики и 

спорта, 
Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района,

ГБУЗ ПК «Юрлин-
ская ЦРБ»

2017 2019 Снижение доли  не-
совершеннолетних 
лиц, совершивших 
преступления, от 
общего количества 
лиц, совершивших 
преступления

1.2 Основное мероприятие 
«Организация деятель-
ности административ-
ной комиссии

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района

2017 2019 Снижение доли 
преступлений, со-
вершенных в обще-
ственных местах.

1.2.1 Осуществление полно-
мочий по созданию и 
организации деятельно-
сти административных 
комиссий»

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района

2017 2019 Снижение доли 
преступлений, со-
вершенных в обще-
ственных местах.
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Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических 
средств, злоупотребления алкоголя на территории Юрлинского муниципального района»
2.1 Основное мероприятие 

«Реализация мер по 
противодействию нар-
комании и алкоголя»

2017 2019 Снижение уровня 
заболеваемости 
наркотическими 
расстройствами.
Снижение уровня 
заболеваемости 
«алкоголизмом».
Снижение престу-
плений, совершен-
ных в состоянии 
опьянения.

2.1.1 Профилактические ме-
роприятия по противо-
действию наркомании 
и незаконному обороту 
наркотических средств, 
злоупотребления алко-
голем

2017 2019

2.1.1.1 Приобретение банне-
ров, опубликование 
статей в СМИ, выпуск 
памяток, размещение 
социальной рекламы в 
общественных местах 
об активной жизненной 
позиции населения, 
последствиях нарко-
мании, токсикомании и 
употребления алкоголя.

Управление куль-
туры, молодеж-
ной политики и 

спорта,
Управление об-
разования,

 Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района, 

ГБУЗ ПК «Юрлин-
ская ЦРБ»

2017 2019 Снижение уровня 
распространенно-
сти употребления 
алкоголя, наркоти-
ков и токсических 
веществ  среди 
несовершеннолет-
них, состоящих на 
учете в  
в службах профи-
лактики, правоохра-
нительных органах

2.1.1.2 «Выявление лиц, зани-
мающихся незаконной 
продажей спиртосо-
держащих жидкостей. 
Проведение контроль-
ных закупок спиртосо-
держащих жидкостей, 
поощрение граждан, 
оказывающих содей-
ствие по привлечению 
лиц, занимающихся 
реализацией спиртосо-
держащих жидкостей к 
административной от-
ветственности»

Администрация  
Юрлинского 

муниципального 
района, 

общественные 
организации 

района, ПП (дис-
локация 

с. Юрла) МО МВД 
РФ «Кочёвский»

2017 2019 Снижение уровня 
заболеваемости 
наркологических 
расстройств. 
Снижение уровня 
заболеваемости 
«алкоголизмом».
Снижение престу-
плений, совершен-
ных в состоянии 
опьянения.

2.1.1.3 «Организация акций, 
спортивных и досуговых 
мероприятий, меро-
приятий по информи-
рованию населения в 
целях профилактики и 
пропаганды вреда  нар-
котиков и токсических 
веществ, распростра-
нения и употребления 
алкоголя» 

Управление куль-
туры, молодеж-
ной политики и 

спорта,
 Управление об-

разование,
 ГБУЗ ПК «Юр-
линская ЦРБ»,

 Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района

2017 2019 Снижение уровня 
распространенно-
сти употребления 
алкоголя, наркоти-
ков и токсических 
веществ  среди 
несовершеннолет-
них, состоящих на 
учете в  
в службах профи-
лактики, правоохра-
нительных органах

2.1.1.4 «Повышение квалифи-
кации преподавателей 
по образовательным 
программам по форми-
рованию здорового об-
раза жизни»

Управление об-
разование

2017 2019 Увеличение доли 
педагогов, обучен-
ных технологиям 
работы с детьми 
группы риска со-
циально опасного 
положения

2.1.1.5 Сопровождение несо-
вершеннолетних, вхо-
дящих в группу риска, 
потребляющих ПАВ

Управление об-
разование

2017 2019 Увеличение доли 
педагогов, обучен-
ных технологиям 
работы с детьми 
группы риска со-
циально опасного 
положения

Подпрограмма 3 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Юрлинском  муниципальном районе»

3.1 Основное мероприятие 
«Обеспечение функци-
онирования системы 
гражданской обороны и 
мобилизационной под-
готовки на территории 
Юрлинского муници-
пального района»

2017 2019

3.1.1 Мероприятия по подго-
товке населения и ор-
ганизаций к действиям 
в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное 
время

2017 2019

3.1.1.1 Изготовление и разме-
щение на информаци-
онных стендах матери-
алов по профилактике 
и предупреждению ЧС 
природного и техноген-
ного характера и пропа-
ганда здорового образа 
жизни

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района,

 Отдел  обще-
ственной без-
опасности 

Администрации 
района 

2017 2019 Проведение профи-
лактической работы 
и предупреждение 
несчастных случаев 
на воде в  местах 
массового отдыха 
на воде

3.1.1.2 Подготовка и содержа-
ние в готовности необ-
ходимых сил и средств 
для защиты населения 
и территории Юрлин-
ского муниципального 
района от чрезвычай-
ных ситуаций природ-
ного и техногенного ха-
рактера 

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района,

 Отдел  обще-
ственной без-
опасности 

Администрации 
района

2017 2019 Снижение погибших 
и пострадавших 
в чрезвычайных 
ситуациях и проис-
шествиях 

3.1.1.3 Создание резервов ма-
териальных ресурсов 
для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
природных и техноген-
ного характера на тер-
ритории Юрлинского 
муниципального района

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района,

 Отдел  обще-
ственной без-
опасности 

Администрации 
района

2017 2019 Приобретение иму-
щества и материа-
лов с целью уком-
плектования на 100 
% резервов мате-
риальных ресурсов  
для ликвидации 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного ха-
рактера 

3.1.1.4 Подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации долж-
ностных лиц и специ-
алистов входящих в 
территориальную под-
систему единой госу-
дарственной системы 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций Юрлинского 
муниципального района

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района,

 Отдел  обще-
ственной без-
опасности 

Администрации 
района

2017 2019 Обучение работни-
ков единой дежур-
но-диспетчерской 
службы и служб ТП 
РСЧС

3.1.2 Расходы на оснащение 
АРМ диспетчера «Си-
стема-112»

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района

2017 2019 Создание системы 
обеспечения вы-
зовов экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 
112

3.13 Обеспечение дея-
тельности казенного 
учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба Юрлинский му-
ниципальный район»

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района

2017 2019 Организация вы-
полнения муници-
пального задания 
Юрлинского муни-
ципального района 
в области граж-
данской обороны, 
предупреждения и 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, 
обеспечения пожар-
ной безопасности 
и безопасности 
людей на водных 
объектах.

Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму»
4.1 Основное мероприятие Про-

филактика терроризму и 
экстремизму

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района,

 Отдел  обще-
ственной без-
опасности 

Администрации 
района Управле-
ние образования 

Управление 
культуры и моло-
дёжной политики 

и спорта

2017 2019 Отсутствие на тер-
ритории Юрлинско-
го муниципального 
района проявлений 
терроризма, экстре-
мизма

4.1.1 «Проведение информацион-
ной компании и проведение 
мероприятий направленных 
на профилактику террориз-
ма»

Отдел  обще-
ственной без-

опасности Управ-
ление образова-
ния Управление 
культуры и моло-
дёжной политики 

и спорта

2017 2019 Отсутствие на тер-
ритории Юрлинско-
го муниципального 
района проявлений 
терроризма, экстре-
мизма

4.1.2 Обеспечение мероприятий 
направленных на охрану и 
обеспечение правопорядка 
при проведение массовых 
мероприятий».

Отдел  обще-
ственной без-

опасности Управ-
ление образова-
ния Управление 
культуры и моло-
дёжной политики 

и спорта

2017 2019 Отсутствие на тер-
ритории Юрлинско-
го муниципального 
района проявлений 
терроризма, экстре-
мизма

4.1.3 Проведение информацион-
ной компании по профилак-
тике терроризма, форми-
рование у населения толе-
рантного поведения к людям 
другой национальности

Отдел  обще-
ственной без-

опасности Управ-
ление образова-
ния Управление 
культуры и моло-
дёжной политики 

и спорта

2017 2019 Отсутствие на тер-
ритории Юрлинско-
го муниципального 
района проявлений 
терроризма, экстре-
мизма

Подпрограмма 1
«Профилактика правонарушений в Юрлинском муниципальном районе»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Юрлинского муниципального района

Соисполнители 
подпрограммы

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации Юр-
линского муниципального района 
Управление образования Администрации Юрлинского муниципального 
района
Администрации сельских поселений Юрлинского муниципального района

Программно-це-
левые инстру-
менты подпро-
граммы

Отсутствуют

Цель подпро-
граммы

Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории 
Юрлинского муниципального района, предупреждение возникновения ситу-
аций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, 
укрепление законности и правопорядка за счет совершенствования системы 
муниципального и общественного воздействия на причины и условия совер-
шения правонарушений, в том числе совершенствования муниципальной 
системы профилактики правонарушений и повышения эффективности про-
филактической деятельности

Задачи подпро-
граммы

Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных 
местах массового пребывания граждан;
Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка;
Ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных к со-
вершению преступлений (ранее судимых за совершение преступлений; Не-
совершеннолетних, состоящих на специализированных учетах, а также на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации; употребляющих наркотические 
средства и токсические вещества, злоупотребляющих алкоголем)

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

1. Снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, от 
общего количества преступлений. 
2. Снижение доли ранее судимых лиц от общего количества лиц, совершив-
ших преступления
3. Снижение доли несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от 
общего количества лиц, совершивших преступления
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Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

2017 - 2019 годы (этапы не выделяются)

Целевые пока-
затели подпро-
граммы Наименование показа-

теля
Ед. 
изм.

Плановое значение целевого показателя
на нача-
ло реа-
лизации 
програм-

мы

2017 2018 2019

Доля преступлений, со-
вершенных в обществен-
ных местах, от общего 
количества преступлений.

%
27,7 27,5 27 26,5

Количество преступле-
ний, совершенных в 
общественных местах

Ед.
48 45 40 35

Доля ранее судимых лиц 
от общего количества 
лиц, совершивших пре-
ступления

%
29,9 29,5 29 28,5

Доля несовершеннолет-
них лиц, совершивших 
преступления, от общего 
количества лиц, совер-
шивших преступления

% 8,6 8,5 8,4 8,3

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Источники 
финансиро-

вания

Расходы (тыс. руб.)

2017 2018 2019 Итого
Всего,
в том числе: 121,0 122,4 122,4 365,8

Бюджет Юр-
линского рай-
она

63,0 63,0 63,0 189,0

Краевой бюд-
жет 58,0 59,4 59,4 176,8

Подпрограмма 2
«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, злоупо-

требления алкоголя на территории Юрлинского муниципального района»
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Администрация Юрлинского муниципального района

Участники под-
программы

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации Юр-
линского муниципального района 
Управление образования Администрации Юрлинского муниципального 
района

Программно-це-
левые инстру-
менты подпро-
граммы

Отсутствуют

Цель подпро-
граммы

Существенное сокращение незаконного распространения и потребления 
ПАВ, масштабов их последствий для безопасности и здоровья личности и 
общества в целом

Задачи подпро-
граммы

Сокращение спроса на наркотики;
Недопущение вовлечения несовершеннолетних в немедицинское употре-
бление наркотических, токсических веществ и алкоголя;

Ожидаемые 
результаты реа-
лизации подпро-
граммы

Снижение заболеваемости наркологическими расстройствами в Юрлинском 
муниципальном районе;
Снижение распространенности наркологических расстройств в Юрлинском 
муниципальном районе;
Выявление  преступлений, связанных с незаконным оборотом НС, ПАВ и их 
прекурсоров, алкогольной продукции;
Снижение уровня распространенности употребления алкоголя, наркотиков 
и токсических веществ среди несовершеннолетних, состоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей чис-
ленности несовершеннолетних;

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2017 - 2019 годы (этапы не выделяются)

Целевые пока-
затели подпро-
граммы Наименование показателя Ед. 

изм.

Плановое значение целевого показа-
теля

на начало 
реализации 
программы

2017 2018 2019

Уровень заболеваемости 
наркологическими расстрой-
ствами

на 1
тыс 0,5 0,5 0,5 0,5

Уровень заболеваемости 
«алкоголизмом»

на 1
тыс 29,3 29 29 29

Количество лиц, совершив-
ших преступление в состоя-
нии алкогольного опьянения

ед 86 80 75 70

Количество зарегистриро-
ванных  преступлений, свя-
занных с незаконным оборо-
том НС и ПАВ и их прекурсо-
ров, алкогольной продукции

ед 0 0 0 0

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс.руб.)
2017 2018 2019 итого

Всего, в том числе: 91,6 80,0 80,0 251,6

Бюджет Юрлинского 
района

91,6 80,0 80,0 251,6

Краевой бюджет

Подпрограмма 3
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Юрлинском  муниципальном районе»
Ответственный 
исполнитель под-

программы

Администрация Юрлинского муниципального района

Участники под-
программы

Администрации сельских поселений Юрлинского муниципального района

Программно-це-
левые инстру-
менты подпро-
граммы

Отсутствуют

Цель подпро-
граммы

Снижение количества погибших на водных объектах, а также при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Задачи подпро-
граммы

Снижение количества погибших на водных объектах;
Снижение количества погибших и получивших вред здоровью в чрезвычай-
ных ситуациях и происшествиях;
Обеспечение оказания экстренной помощи населению при угрозах для 
жизни и здоровья, а также для уменьшения материального ущерба при не-
счастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, 
при других чрезвычайных происшествиях и чрезвычайных ситуациях

Ожидаемые 
результаты реа-
лизации подпро-
граммы

Снижение количества погибших на водных объектах;
Снижение количества погибших и получивших вред здоровью из числа по-
страдавших при чрезвычайных ситуациях;

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2017 - 2019 годы (этапы не выделяются)

Целевые показа-
тели подпрограм-
мы

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение целевого пока-
зателя

на на-
чало 
реали-
зации 
про-

граммы

2017 2018 2019

Количество погибших на во-
дных объектах Ед. 2 1 1 1

Количество погибших и по-
лучивших вред здоровью 
из числа пострадавших при 
чрезвычайных ситуациях

Ед. 0 0 0 0

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс.руб.)
2017 2018 2019 итого

Всего, в том числе: 1704,2 1317,2 1317,2 4338,6
Бюджет Юрлинского 
района

1704,2 1317,2 1317,2 4338,6

Краевой бюджет

Подпрограмма 4 
«Противодействие терроризму и экстремизму»

Ответственный ис-
полнитель подпро-

граммы

Администрация Юрлинского муниципального района

Участники подпро-
граммы

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
Юрлинского муниципального района 
Управление образования Администрации Юрлинского муниципального 
района
Администрации сельских поселений Юрлинского муниципального рай-
она

Программно-целе-
вые инструменты 
подпрограммы

Отсутствуют

Цель подпрограм-
мы

Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, 
проживающих на территории Юрлинского муниципального района, от 
террористических и экстремистских актов;
Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 
других национальностей и религиозных концессий;
Формирование у населения внутренней потребности в толерантном по-
ведении к людям других национальностей и религиозных концессий на 
основе ценностей многонационального российского общества, культур-
ного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной 
среде, профилактика агрессивного поведения

Задачи подпро-
граммы

Защита населения от террористических проявлений, обеспечение обще-
ственной безопасности объектов с массовым пребыванием людей;
Информирование населения Юрлинского муниципального района по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
Содействие правоохранительным органам в выявлении правонаруше-
ний и преступлений данной категории, а также ликвидации их послед-
ствий;
Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 
религиозных конфессий;
Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направ-
ленная на устранение причин и условий, способствующих совершению 
действий экстремистского характера;
Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской на-
правленности на объектах инфраструктуры Юрлинского муниципально-
го района

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

Совершенствование форм и методов работы Администрации Юрлинско-
го муниципального района по профилактике терроризма и экстремиз-
ма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 
противодействию этнической дискриминации на территории Юрлинского 
муниципального района;
Распространение культуры интернационализма, согласия, националь-
ной и религиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных 
учреждений;
Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносо-
циальной комфортности;
Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экс-
тремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных 
установок к представителям иных этнических и конфессиональных со-
обществ;
Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэт-
нического согласия и толерантности;
Недопущение создания и деятельности националистических экстре-
мистских молодежных группировок;
Формирование единого информационного пространства для пропаганды 
и распространения на территории Юрлинского муниципального райо-
на идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим 
культурам, в том числе через средства массовой информации;
Повышение гражданской активности населения.

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2017 - 2019 годы (этапы не выделяются)

Целевые показате-
ли подпрограммы

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение целевого по-
казателя

на на-
чало 
реали-
зации 
про-

граммы

2017 2018 2019

Количество допущенных по-
пыток совершения   терро-
ристических актов на терри-
тории района

Ед. 0 0 0 0
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Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)
2017 2018 2019 итого

Всего, в том числе: 8,4 20 20 48,4
Бюджет Юрлинского 
района

8,4 20 20 48,4

Краевой бюджет

Приложение 2
к муниципальной программе

«Обеспечение общественной безопасности
в Юрлинском муниципальном районе»

Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности

в Юрлинском муниципальном районе»

№ п/п
Показатель 
(индикатор) 

наименование

Еди-
ница 
изме-
рения

ГРБС
Значение показателей Наименование про-

граммных меропри-
ятий2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 
«Профилактика правонарушений в Юрлинском муниципальном районе»

1.1. Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах 
массового пребывания граждан

1.1.1. Доля пре-
ступлений, 
совершенных 
в обществен-
ных местах, от 
общего коли-
чества престу-
плений.

%

Адми-
нистра-
ция 

района 
27,7 27,5 27 26,5

Весь комплекс ме-
роприятий  основ-
ного мероприятия 
1.1 «Реализация 
мер в области обе-
спечения безопас-
ности»

1.1.2. Количество 
преступлений, 
совершенных в 
общественных 
местах

Ед.

Админи-
страция 
района 48

45 40 35

Весь комплекс ме-
роприятий  основ-
ного мероприятия 
1.1 «Реализация 
мер в области обе-
спечения безопас-
ности»

1.1.3. Доля ранее 
судимых лиц 
от общего ко-
личества лиц, 
совершивших 
преступления

%

Админи-
страция 
района 29,9

29,5 29 28,5

Весь комплекс ме-
роприятий  основ-
ного мероприятия 
1.1 «Реализация 
мер в области обе-
спечения безопас-
ности»

1.1.4. Доля несо-
вершенно-
летних лиц, 
совершивших 
преступления, 
от общего ко-
личества лиц, 
совершивших 
преступления

%

Админи-
страция 
района, 

8,6 8,5 8,4 8,3

Весь комплекс ме-
роприятий  основ-
ного мероприятия 
1.1 «Реализация 
мер в области обе-
спечения безопас-
ности»

Подпрограмма 2
«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профи-
лактика потребления психоактивных веществ и злоупотребления алкоголем на терри-

тории Юрлинского муниципального района»
2.1.« Профилактические  мероприятия  по противодействию наркомании и незаконному 
обороту наркотических средств, злоупотребление алкоголем»
2.1.1. Уровень за-

болеваемости 
н а р к о л о г и -
ческими рас-
стройствами

на 1
тыс-
чел

Админи-
страция 
района

0,5 0,5 0,5 0,5

Весь комплекс ме-
роприятий  основ-
ного мероприятия 
2.1 «Реализация 
мер по противодей-
ствию наркомании и 
алкоголя»

2.1.2 Уровень за-
болеваемости 
« а л к о г ол и з -
мом»

на 1
тыс 
чел

Админи-
страция  
района 

29,3 29 29 29

Весь комплекс ме-
роприятий  основ-
ного мероприятия 
2.1 «Реализация 
мер по противодей-
ствию наркомании 
и алкоголя»

2.1.3. К о л и ч е с т в о 
лиц, совершив-
ших преступле-
ние в состоя-
нии алкоголь-
ного опьянения

ед
Админи-
страция 
района

86 80 75 70

Весь комплекс ме-
роприятий  основ-
ного мероприятия 
2.1 «Реализация 
мер по противодей-
ствию наркомании 
и алкоголя»

2.1.4. К о л и ч е с т в о 
зарегистриро-
ванных  пре-
с т у п л е н и й , 
связанных с 
н е з а к о н ным 
оборотом НС и 
ПАВ и их пре-
курсоров, ал-
когольной про-
дукции

ед
Админи-
страция 
района

0 0 0 0

Весь комплекс ме-
роприятий  основ-
ного мероприятия 
2.1 «Реализация 
мер по противодей-
ствию наркомании 
и алкоголя»

Подпрограмма 3
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Юрлинском муниципальном районе»
3.1. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мир-

ное и военное время
3.1.1. Количество по-

гибших на во-
дных объектах 

Ед.

Адми-
нистра-
ция 

района 
2 1 1 1

Приобретение,    
изготовление  и 
размещение на 
информационных 
стендах материа-
лов по профилак-
тике и предупреж-
дению несчастных 
случаев. Проведе-
ние профилакти-
ческой работы при 
взаимодействии со 
средствами массо-
вой информации по 
предупреждению 
несчастных случаев  

3.1.2. Количество по-
гибших и полу-
чивших вред 
здоровью из чис-
ла пострадавших 
при чрезвычай-
ных ситуациях

Ед.

Адми-
нистра-
ция 

района 
0 0 0 0

Приобретение,    
изготовление  и 
размещение на 
информационных 
стендах материа-
лов по профилак-
тике и предупреж-
дению несчастных 
случаев. Проведе-
ние профилакти-
ческой работы при 
взаимодействии со 
средствами массо-
вой информации по 
предупреждению 

несчастных случаев  

Подпрограмма 4
«Противодействие терроризму и экстремизму»

 4.1. «Профилактика терроризма и экстремизма»

№ п/п
Показатель 
(индикатор) 

наименование

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

ГРБС

Значение показателей
 Наименование

программных меро-
приятий

 2016 2017 2018 2019

4.1.1 К о л и ч е с т в о 
доп ущенных 
попыток совер-
шения   тер-
рористических 
актов на терри-
тории района

Ед. Адми-
нистра-
ция 

района

0 0 0 0

Приобретение,    
изготовление  и 
размещение на 
информационных 
стендах материа-
лов по профилак-
тике терроризма 
и экстремизма 
Проведение про-
филактической 

работы при взаимо-
действии со сред-
ствами массовой 
информации по    
 профилактике 

терроризма и экс-
тремизма 

Приложение 3
к муниципальной программе

«Обеспечение общественной безопасности
в Юрлинском муниципальном районе»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы
«Обеспечение общественной безопасности в Юрлинском муниципальном районе»

Наименование 
государственной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Ответ-
ственный
исполни-
тель,

соиспол-
нители,
участники 

(ГРБС)

Источники 
финансиро-

вания

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб.

ГРБС Рз 
Пр ЦСР КВР Всего 2017

год
2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
общественной без-
опасности в Юрлин-
ском муниципальном 
районе»

Админи-
страция 
района

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, в 
том числе за 
счет средств

903 5004,4 1925,2 1539,6 1539,6

Бюджет 
Юрлинского 
района

903 4827,6 1867,2 1480,2 1480,2

Краевой 
бюджет 903 176,8 58,0 59,4 59,4

Подпрограмма 1 «Про-
филактика правона-
рушений в Юрлинском 
муниципальном 
районе»

Админи-
страция 
района

Объем фи-
нансирова-
ния – всего, в 
том числе за 
счет средств

903 0410000000

365,8 121,0 122,4 122,4

Бюджет 
Юрлинского 
района

903
0410000000 189,0 63,0 63,0 63,0

Краевой 
бюджет 903 0410000000 176,8 58,0 59,4 59,4

Основное мероприятие 
1.1 «Реализация мер в 
области обеспечения 
безопасности»

Бюджет 
Юрлинского 
района 903 0314 0410100000 200 189,0 63,0 63,0 63,0

Основное мероприятие 
1.2 «Организация 
деятельности админи-
стративной комиссии»

Админи-
страция 
района

Краевой 
бюджет 903 0104 0410200000 200 176,8 58,0 59,4 59,4

Подпрограмма 2
«Противодействие 
наркомании и не-
законному обороту 
наркотических средств, 
злоупотребления ал-
коголя на территории 
Юрлинского муници-
пального района»

Админи-
страция 
района

Бюджет 
Юрлинского 
района

903 0420100000 251,6 91,6 80,0 80,0

Основное мероприятие 
2.1 «Реализация мер 
по противодействию 
наркомании и алко-
голя»

Админи-
страция 
района

Бюджет 
Юрлинского 
района 903 0314 04201Б0020 200

251,6 91,6 80,0 80,0

Подпрограмма 3
«Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характе-
ра в Юрлинском муни-
ципальном районе»

903 0430000000 4338,6 1704,2 1317,2 1317,2
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Основное мероприятие 
3.1 «Обеспечение 
функционирования 
системы гражданской 
обороны и мобилиза-
ционной подготовки 
на территории Юрлин-
ского муниципального 
района»

Админи-
страция 
района

903 0309 0430100000 200 4338,6 1704,2 1317,2 1317,2

3.1.1 Мероприятия по 
подготовке населения 
и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и 
военное время

903 0309 04301Б0030 200 297,0 99,0 99,0 99,0

3.1.2 Расходы на осна-
щение АРМ диспетче-
ра «Система-112»

903 0309 04301Б0040 200 400,0 400,0 0,0 0,0

3.1.3 Обеспечение де-
ятельности казенного 
учреждения «Единая 
дежурно-диспетчер-
ская служба Юрлин-
ского муниципального 
района»

903 0309 0430100080

3641,6 1205,2 1218,2 1028,2
100 3073,1 1015,7 1028,7 1028,7
200 556,5 185,5 185,5 185,5

800 12,0 4,0 4,0 4,0

Подпрограмма 4
«Противодействие 
терроризму и экстре-
мизму»

903 0309 0430100000  48,4 8.4 20 20

Основное мероприятие                    
4.1. «Профилактика 
терроризма и экстре-
мизма» 

Админи-
страция 
района 903 0309 0430100000 200 48,4 8.4 20 20

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.09.2017г.                                                                                                                             № 366

О создании пунктов временного размеще-
ния пострадавшего населения на террито-
рии Юрлинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях заблаговре-
менной подготовки мест для временного размещения населения, эвакуируемого из опасных зон 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Администра-
ция Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать пункты временного размещения пострадавшего населения на территории Юрлин-
ского муниципального района.

2. Утвердить перечень организаций на территории Юрлинского муниципального района на 
базе которых создаются пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях (приложение 1). 

3. Утвердить Положение «О пункте временного размещения населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях» (приложение 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Юрлы».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района Трушникова А.А.

Глава района –
глава Администрации района                                                                                               Т.М. Моисеева

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
Юрлинского муниципального района

от 25.09.2017г. № 366

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций Юрлинского муниципального района, на базе которых создаются пункты 

временного размещения пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях
№ 
п/п

Наименование организации,
учреждения

Адрес организации, учреждения,
№ тел.

Возмож-
ность 
предо-

ставления 
мест в ор-
ганизации, 
человек

1 2 3 4
1. Муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры «Юрлинский муници-
пальный культурно-досуговый центр»

 619200 Пермский край, Юрлинский 
район, с. Юрла  ул. Гагарина - 18
телефон  (834294)  2-12-62,  2-13-62

300

2. Муниципальное  бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Юрлин-
ская средняя общеобразовательная 
школа им. Л.Барышева»
 здание №2 (интернат)

619200 Пермский край, с. Юрла, ул. 
Коммунаров, 9;
 телефон (834294)  2-18-16 

50

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
Юрлинского муниципального района

от 25.09.2017г. № 366

Положение о пункте временного размещения пострадавшего населения
1. Общие положения
1.1. Пункт временного размещения (далее ПВР) предназначен для временного размещения, 

учета и первоочередного жизнеобеспечения населения, выведенного из зоны чрезвычайной си-
туации (далее ЧС) или вероятной ЧС и создания условий для сохранения жизни и здоровья 
людей в наиболее сложный в организационном отношении период после возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.2. ПВР создаются на базе общественных учреждений пригодных для проживания (гостини-
цы, учреждения образования и здравоохранения, клубы и т.д.) независимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, обеспечивающие временное размещение людей в 
любую погоду, а в зимнее время – возможность обогрева.

1.3. Перечень ПВР утверждается постановлением Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района.

1.4. Основным документом, регламентирующим работу ПВР, является настоящее Положение.
2. Задачи пункта временного размещения
2.1. В режиме повседневной деятельности осуществляется подготовка администрации и по-

мещений ПВР к организованному приему населения, выводимого из зоны ЧС или вероятной ЧС:

- планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по организованному приему на-
селения, выводимого из зоны ЧС или вероятной ЧС;

- разработка всей необходимой документации по ПВР;
- заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи;
- обучение администрации ПВР действиям по приему, размещению и обеспечению постра-

давшего населения;
- практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функционирования администрации 

ПВР;
- участие в учениях, тренировках и проверках, проводимых органами, уполномоченными ре-

шать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

2.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации при получении решения комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности (далее – КЧС и ОПБ) администрацией ПВР осуществляется:

- развертывание ПВР для эвакуированного населения, подготовка его к приему и размещению 
пострадавшего населения;

- организация круглосуточного дежурства администрации ПВР (при необходимости);
- организация учета прибывающего населения и его размещения;
- установление связи с КЧС и ОПБ и эвакуационной комиссией района с организациями, уча-

ствующими в жизнеобеспечении эвакуируемого населения;
- оказание первой помощи пострадавшему населению;
- организация жизнеобеспечения эвакуированного населения;
- информирование пострадавшего населения об изменениях в сложившейся обстановке;
- обеспечение и поддержание общественного порядка в ПВР.
- представление сведений о ходе приема и размещения пострадавшего населения в КЧС и 

ОПБ и эвакуационную комиссию района.
3. Состав администрации пункта временного размещения
3.1. Начальник ПВР назначается руководителем органа местного самоуправления норматив-

но-правовым актом.
3.2. Штат администрации пункта временного размещения зависит от планируемой числен-

ности принимаемого населения пострадавшего в ЧС и предназначен для планирования, орга-
низованного приема и размещения эвакуированного населения, а также снабжения его всем 
необходимым.

3.3. Штат администрации ПВР назначается приказом руководителя учреждения, при котором 
создается пункт временного размещения. Численность штата администрации ПВР устанавли-
вает руководитель учреждения.

3.4. В штат администрации пункта временного размещения входят:
начальник ПВР - 1 чел.;
группа приема, регистрации и размещения населения - 2 чел.;
группа охраны общественного порядка - 1 чел.;
стол справок - 1 чел.;
медпункт - 1 чел.;
комната матери и ребенка - 1 чел.
4. Организация работы пункта временного размещения
4.1. Руководитель организации (учреждения), на базе которой развертывается ПВР, организу-

ет разработку документов, материально-техническое обеспечение, необходимое для функцио-
нирования ПВР, практическое обучение администрации ПВР и несет персональную ответствен-
ность за готовность ПВР.

4.2. В своей деятельности администрация ПВР подчиняется комиссии КЧС и ОПБ района, а 
при выполнении эвакуационных мероприятий - эвакуационной комиссии муниципального об-
разования и взаимодействует с организациями, принимающими участие в проведении эвакуа-
ционных мероприятий.

4.3. В целях организации работы ПВР в документации разрабатываемой его администрацией 
необходимо иметь следующие документы:

- копию нормативного правового акта органа местного самоуправления о создании ПВР по-
страдавшего в чрезвычайных ситуациях населения и назначении начальников ПВР;

- копию приказа руководителя организации (учреждения) о создании ПВР;
- выписки из плана эвакуации населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального образования;
- функциональные обязанности администрации ПВР;
- штатно-должностной список администрации ПВР;
- календарный план действий администрации ПВР;
- схема оповещения и сбора администрации ПВР;
- схема связи и управления ПВР;
- план размещения эвакуированного населения на ПВР;
- журнал регистрации эвакуированного населения на ПВР;
- журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов ПВР;
- журнал учета оказания медицинской помощи;
- рабочие журналы (тетради) личного состава администрации сборных эвакуационных пун-

ктов;
Для обеспечения функционирования ПВР также необходимы:
- столы и стулья;
- кушетка, шкаф для хранения медикаментов;
- телефонные аппараты;
- бирки нагрудные с указанием должности персонала администрации ПВР;
- указатели расположения элементов ПВР и передвижения пострадавшего населения;
- электрические фонари;
- инвентарь для уборки помещений и территории.
Весь личный состав администрации ПВР должен иметь на груди бирки с указанием должно-

сти, фамилии, имени и отчества.
Все помещения и вся прилегающая к ПВР территория должна быть хорошо освещена.
4.4. ПВР развертывается в мирное время при угрозе или возникновении ЧС по распоряжению 

Главы Администрации района или в соответствии с решением КЧС и ОПБ.
Время готовности пункта временного размещения Ч + 02.00.
С получением распоряжения главы органа местного самоуправления или решения КЧС и ОПБ 

муниципального образования начальник ПВР организует прием и размещение эвакуированного 
населения согласно календарному плану действий администрации ПВР.
Размещение эвакуированного населения осуществляется в помещениях здания организации 

(учреждения), развертывающей ПВР, с использованием ее материально-технических средств и 
оборудования.
В случае необходимости, по распоряжению Главы Администрации района, функционирова-

ние учреждения культуры, здравоохранения или образования, на базе которого развертывается 
ПВР, приостанавливается на время пребывания в нем населения, эвакуированного из зоны (рай-
она) ЧС или до завершения мероприятий по устранению поражающего воздействия источника 
ЧС.
Для размещения медицинского пункта, организации пункта питания, развертываемых соот-

ветственно учреждением здравоохранения и предприятием общественного питания, начальник 
ПВР предусматривает отдельные помещения.
На ПВР предусматривается организация питания и снабжения питьевой водой. Для этого мо-

гут быть использованы стационарные пункты общественного питания – столовые, кафе и др., а 
при их отсутствии – пункты подвижного питания. Продовольственное обеспечение эвакуирован-
ного населения организуется в соответствии с установленными нормами.
Проведение мероприятий по временному размещению населения, в том числе на исполь-

зование запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
проводятся за счёт средств местного бюджета.
 Все вопросы по жизнеобеспечению эвакуируемого населения начальник ПВР решает с комисси-
ей КЧС и ОПБ района и эвакуационной комиссией района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.09.2017г.                                                                                                                             № 367

О мероприятиях по профилактике пожаров 
в осенне-зимний период 2017-2018 годов на 
территории Юрлинского муниципального 
района

В соответствии Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Закона Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Перм-
ском крае» в связи с необходимостью проведения мероприятий, направленных на предупрежде-
ние пожаров и снижение последствий от них в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 
годов, Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам сельских поселений, начальникам управлений Администрации Юр-
линского муниципального района, руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности: 

1.1. До 31.10.2017 года рассмотреть вопрос о мерах по обеспечению пожарной безопасности 
объектов и жилищного фонда в осенне-зимний период. Разработать план организационно-тех-
нических мероприятий, направленных на предупреждение и тушение пожаров на данный пери-
од года на вверенных объектах и закрепить их нормативно правовым актом. Копии нормативно 
правовых актов, планов организационно-технических мероприятий в срок до 01.11.2017 года 
предоставить в Пожарно спасательную часть -73 с. Юрла.

1.2. До 31.10.2017 года выполнить ремонт неисправного печного отопления в жилых, админи-
стративных и других зданиях, определить порядок топки печей, обучить пожарной безопасности 
истопников.

1.3. До 31.10.2017 года проверить готовность всех источников противопожарного водоснабже-
ния (водоемы, гидранты, водонапорные башни), подъезды к ним, находящиеся на территории 
Юрлинского муниципального района. На имеющихся естественных водоемах (реки, пруды, ру-
чьи, копани) установить незамерзающие проруби. Все источники наружного пожарного водо-
снабжения оборудовать указателями.

1.4. До 31.10.2017 года сосредоточить пожарную и приспособленную для целей пожарную 
технику, первичные средства пожаротушения в отапливаемых помещениях, провести сезонное 
обслуживание техники и противопожарного оборудования.

1.5. Определить порядок очистки от снега улиц и подъездов к жилым домам, другим зданиям 
и сооружениям в каждом населенном пункте.

1.6. Для организации и реализации мер пожарной безопасности назначить ответственных за 
пожарную безопасность в населенных пунктах.

1.7. Проанализировать исполнение постановлений, распоряжений, протоколов заседаний ко-
миссий КЧС и ОПБ по профилактике пожаров в весенне-летний период.

1.8. Рекомендовать руководителям объектов всех форм собственности, гражданам устранить 
нарушения норм и правил пожарной безопасности, подготовить их к безопасной эксплуатации 
в зимний период. Принять исчерпывающие меры по выполнению в установленные сроки пред-
писания Государственного инспектора по пожарному надзору 14 ОНПР.

2. Рекомендовать отделу общественной безопасности Администрации Юрлинского муници-
пального района совместно с 14 ОНПР и начальником Пожарно спасательную часть -73 с. Юрла.

2.1. Повысить контроль за состоянием противопожарной защиты предприятий различных 
форм собственности, организаций, учреждений, проведением противопожарного инструктажа 
рабочих и служащих, а также информированием населения о мерах пожарной безопасности в 
данный период года.

2.2. В срок до 30 ноября 2017 года провести проверку боеготовности противопожарных фор-
мирований (МПО, ДПО).

2.3 Своевременно освещать в районных средствах массовой информации планируемые про-
тивопожарные мероприятия, складывающуюся оперативную обстановку с пожарами. Совмест-
но с главами сельских поселений организовать разъяснительную работу с населением по мерам 
пожарной безопасности с осенне-зимний период 2017-2018 года.

3.Управлению образования Администрации Юрлинского муниципального района запланиро-
вать и провести в образовательных учреждениях района по программе ОБЖ занятия по пред-
упреждению пожаров от детской шалости с огнем.

4.Считать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского муниципального рай-
она от 06.09.2016 № 245 «О мероприятиях по профилактике пожаров в осенне-зимний период 
2016-2017 года на территории Юрлинского муниципального района».

5. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и 
разместить на официальном сайте Администрации района.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района Трушникова А.А.

Глава района -
глава Администрации района                                                                                   Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2017 г.                                                                                                                                № 370

«Об изменении порядка предоставления суб-
сидий на возмещение части затрат при оформ-
лении используемых сельскохозяйственными 
товаропроизводителями земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения» 
утвержденный Постановлением Администра-
ции Юрлинского муниципального района от 
01.11.2016г. № 335

В соответствии муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства в Юрлинском рай-
оне», утвержденной постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 
21.04.2014г. № 270 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение части 
затрат при оформлении используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденный Постановлени-
ем Администрации Юрлинского муниципального района от 01.11.2016г. № 335:

1.1. в пункт 2.2. читать в следующей редакции:
«2.2. Занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью на земельных участках сельско-

хозяйственного назначения, предоставленных им в аренду или в собственность, которые за-
регистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним в установленном порядке после 1 января 2014 года (далее соответственно – получатели, 
земельные участки).»; 

1.2. подпунктах «б» пункта 2.3. читать в следующей редакции:
«2.3. б) образования земельных участков сельскохозяйственного назначения принадлежащих 

получателям субсидии на праве собственности, предоставленных в аренду, в том числе в счет 
земельных долей.».

2. Опубликовать Постановление в информационном бюллетени «Вестник Юрлы» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации 

муниципального района Мелехину Н.А.

Глава района-
глава Администрации района                                                                           Т.М. Моисеева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2017                                                                                                                                    № 373

О внесении дополнений в перечень пред-
приятий, организаций ежегодного квотиро-
вания рабочих мест для осужденных к ис-
правительным работам, утвержденный по-
становлением Администрации Юрлинского 
муниципального района от 24.03.2014 № 189

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 39 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации, письмом старшего инспектора филиала по Юр-
линскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю от 01.09.2017 года № 60/58/54-
507 и в целях предупреждения правонарушений и преступлений на территории Юрлинского 
муниципального района среди лиц, осужденных к исправительным работам, Администрация 
Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в перечень предприятий и организаций ежегодного квотирования рабо-
чих мест для осужденных к исправительным работам в соответствии с приложением № 1.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Юрлинского муниципального района Мелехину Н. А.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информацион-
ном бюллетене «Вестник Юрлы».

Глава района -
глава Администрации района                                                                                  Т.М. Моисеева

Приложение № 1
Перечень предприятий, организаций ежегодного квотирования рабочих мест\

 для осужденных к исправительным работам
№ п/п Предприятие, организация Квота

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ЖДАХИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

1

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2017 г.                                                                                                                            № 375

О проведении собрания граждан

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 16 Устава муниципального образования 
«Юрлинский муниципальный район», решения Земского Собрания Юрлинского муниципального 
района от 27.11.2009 № 339 «Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведения 
собрания граждан в Юрлинском муниципальном районе», п. 3.17 Положения о порядке созда-
ния, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений в Юрлинском 
муниципальном районе, утвержденное решением Земского Собрания Юрлинского муниципаль-
ного района от 27.05.2015 № 255 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном 
районе», Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести собрание граждан села Юрла (далее – собрание граждан) по вопросу реоргани-
зации муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Юрлин-
ский детский сад № 3» в форме присоединения к нему муниципальных бюджетных дошкольных 
общеобразовательных учреждений «Юрлинский детский сад № 1», «Юрлинский детский сад № 
5», «Юрлинский детский сад № 6».

2. Утвердить:
2.1 дату проведения собрания граждан — 11 октября 2017 года.
2.2 время проведения собрания граждан — 17 часов 30 минут.
2.3 место проведения собрания граждан — Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр» с. Юрла, ул. Гагарина, 18.
3. Назначить ответственным за проведение собрания граждан, начальника Управления об-

разования Юрлинского муниципального района Иванову Г.Н.
4. Довести информацию о проведении собрания граждан до жителей с. Юрла путем опубли-

кования настоящего постановления в информационном бюллетене «Вестник Юрлы», а также 
размещение на официальном сайте администрации Юрлинского муниципального района.

5. О результатах проведения собрания граждан опубликовать информацию в информацион-
ном бюллетене «Вестник Юрлы», на официальном сайте Администрации Юрлинского муници-
пального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации района                                                                             Н.А. Мелехина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2017                                                                                                                                     № 386

О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Земского Собрания «О вне-
сении изменений в Устав муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный 
район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Юрлинский муниципальный район», Положением о Земском Собрании Юрлинского 
муниципального района, в целях приведения Устава муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район» в соответствие с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами и законами Пермского края, Администрация Юрлинского муниципального района  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Земского Собрания «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования «Юрлинский муниципальный район».

2. Установить место и время проведения публичных слушаний по проекту решения Земского 
Собрания «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Юрлинский муници-
пальный район» – 14 часов 00 минут  23.10.2017 года по адресу: с. Юрла, ул. Ленина 15, первый 
этаж здания администрации Юрлинского муниципального района, актовый зал.

3. Создать рабочую группу (комиссию) по проведению публичных слушаний в составе:
- Пикулев А.И. – Председатель Земского Собрания Юрлинского муниципального района (по 

согласованию);
- Ванькова С.Л. – руководитель аппарата Администрации Юрлинского муниципального рай-

она;
- Трушников О.П. – советник (консультант) председателя Земского Собрания Юрлинского му-

ниципального района (по согласованию);
- Отегов А.В.- заведующий юридическим отделом Администрации Юрлинского муниципаль-

ного района.
4. Контроль за исполнением данного постановления  возложить на руководителя аппарата 

Администрации Юрлинского муниципального района Ванькову С.Л.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-

формационном бюллетене «Вестник Юрлы».

И.о. главы Администрации района                                                                          Н.А. Мелехина



44
УТВЕРЖДЕН

решением
Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 01.10.2010 № 382

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА РАЙОНА, ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮРЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 

ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Предложения к проекту Устава района, проектам решений Земского Собрания района «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» принима-
ются от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Юрлинского муниципального 
района и достигших возраста 18 лет, общественных объединений, руководителей предприятий и учреждений, 
расположенных на территории Юрлинского муниципального района.

2. Предложения граждан принимаются в течение 15 дней со дня официального опубликования в информа-
ционном бюллетене «Вестник Юрлы» проекта Устава района, проекта решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» (далее - проект решения 
Земского Собрания района). Предложения, направленные по истечении указанного срока, не рассматривают-
ся.

3. Предложения вносятся в отношении текста проекта Устава, изменений и дополнений, содержащихся в 
проекте решения Земского Собрания района.

4. Предложения направляются в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Предложения к проекту решения Земского Собрания района принимаются Земским Собранием района, 

администрацией Юрлинского муниципального района в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адре-
су: с. Юрла, ул. Ленина, 15, либо направляются по почте по адресу: 619200, с. Юрла, ул. Ленина, 15, с пометкой 
на конверте «Администрация Юрлинского муниципального района» либо «Земское Собрание Юрлинского му-
ниципального района».

6. Поступившие предложения рассматриваются на заседании комиссии по проекту Устава, по внесению из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Юрлинский муниципальный район».

7. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия принимает решение о его принятии и внесении 
соответствующих изменений и (или) дополнений в проект решения Земского Собрания района либо об откло-
нении предложения.

8. Обсуждение проекта Устава района, проектов решений Земского Собрания района, вносящих изменения 
и дополнения в Устав района, проводится в форме публичных слушаний в порядке, установленном решением 
Земского Собрания от 16 октября 2007 г. N 180 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Юрлин-
ском муниципальном районе».

Приложение
к П орядку

учета предложений по проекту Устава
района, проектам решений Земского

Собрания Юрлинского муниципального
района «О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования
«Юрлинский муниципальный район» и участия

граждан в его обсуждении

Предложения по проекту Устава района, проектам решений Земского Собрания района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Юрлинский муниципальный район»

N 
п/п

Статья, часть, пункт, 
абзац 

Редакция проекта решения Предлагаемая
  редакция  

Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина _________________________________________
Год рождения ______________________________________________________________
Адрес места жительства ____________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________________
Личная подпись и дата _____________________________________________________

ПРОЕКТ

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

____________                                                                                                                  № ____

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Юрлинский муниципальный район»

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», Положением о Земском Собрании Юрлинского муниципального района, в целях приведе-
ния Устава муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и законами Пермского края Земское Собрание Юрлинского 
муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Юрлинский муниципальный район», утвержденный реше-
нием Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 06.02.2015 № 246 «О принятии Устава муни-
ципального образования «Юрлинский муниципальный район» следующие изменения:

1.1. Пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение ко-
торого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации от-
дыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;».

1.2. Пункт 1 части 8 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-

лении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кро-
ме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного само-
управления;».

1.3. Часть 9 статьи 23  изложить в следующей редакции: 
«9.Глава муниципального района - глава администрации Юрлинского муниципального района должен со-

блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, прокуратуру Юр-
линского района.

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

4. Главе Юрлинского муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить данное реше-
ние на государственную регистрацию.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной 
регистрации.

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                       А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                          Т.М. Моисеева

ИТОГИ
аукциона по продаже муниципального имущества от 02 октября 2017года

Перечень лотов по продаже права на заключение договоров  аренды земельных участков
№ Сведения о земельных участках Участники 

торгов 
Предложения 
участников

Итоги торгов

1 Земельный участок, площадью 12691 м2, кадастровый номер 
81:04:0820004:243, разрешенное использование: промышленные 
предприятия и коммунально-складские организации, местонахож-
дение - Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Свердлова.
Срок аренды 6 лет

Акберов Руслан 
Биняминович, 
регистра-
ционный №  
участника 1

48307,02 Торги по лоту № 1 
признаны несостояв-
шиеся в связи с одной 
поданной заявкой

2 Земельный участок, площадью 3702 м2 кадастровый номер 
81:04:0000000:436, разрешенное использование: склады хранения 
лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров, место-
нахождение - Пермский край, Юрлинский район, д. Чужья.
Срок аренды 6 лет

Отсутствуют Отсутствуют Торги по лоту № 
2 признаны несо-

стоявшиеся в связи с 
отсутствием заявок

3 Земельный участок, площадью 1531 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:283, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Дружбы, д. 14.
Срок аренды 20 лет

Отсутствуют Отсутствуют Торги по лоту № 
3 признаны несо-

стоявшиеся в связи с 
отсутствием заявок

4 Земельный участок, площадью 1505 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:275, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Русская, д. 9.
Срок аренды 20 лет

Никитин Роман 
Станиславович 

регистра-
ционный №  
участника 5

9030,0 Торги по лоту № 4 
признаны несостояв-
шиеся в связи с одной 
поданной заявкой

5 Земельный участок, площадью 1525 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:268, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Русская, д. 8.
Срок аренды 20 лет

Селезнёв 
Александр 

Андреевич реги-
страционный №  
участника 3

9150,0 Торги по лоту № 5 
признаны несостояв-
шиеся в связи с одной 
поданной заявкой

6 Земельный участок, площадью 1518 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:291, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Пермская, д. 3.
Срок аренды 20 лет

Отсутствуют Отсутствуют Торги по лоту № 
6 признаны несо-

стоявшиеся в связи с 
отсутствием заявок

7 Земельный участок, площадью 1503 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:301, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Пермская, д. 5.
Срок аренды 20 лет

Селезнёв 
Дмитрий Алек-
сандрович реги-
страционный №  
участника 2

9018,0 Торги по лоту № 7 
признаны несостояв-
шиеся в связи с одной 
поданной заявкой

8 Земельный участок, площадью 1520 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:293, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Пермская, д. 2.
Срок аренды 20 лет

Отсутствуют Отсутствуют Торги по лоту № 
8 признаны несо-

стоявшиеся в связи с 
отсутствием заявок

9 Земельный участок, площадью 1513 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:292, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Пермская, д. 6.
Срок аренды 20 лет

Отсутствуют Отсутствуют Торги по лоту № 
9 признаны несо-

стоявшиеся в связи с 
отсутствием заявок

10 Земельный участок, площадью 1335 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:288, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Хвойная, д. 1.
Срок аренды 20 лет

Отсутствуют Отсутствуют Торги по лоту № 
10 признаны несо-

стоявшиеся в связи с 
отсутствием заявок

11 Земельный участок, площадью 1390 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:287, разрешенное использование: индивидуальные 
жилые дома с придомовыми участками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Хвойная, д. 3.
Срок аренды 20 лет

Отсутствуют Отсутствуют Торги по лоту № 
11 признаны несо-

стоявшиеся в связи с 
отсутствием заявок

12 Земельный участок, площадью 12074 м2 кадастровый номер 
81:04:0900001:59, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства,  категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, местонахождение - Пермский край, Юрлин-
ский район, возле д. Носкова.
Срок аренды 10 лет

Чащина 
Валентина 

Ивановна реги-
страционный №  
участника 6

177,60 Торги по лоту № 12 
признаны несостояв-
шиеся в связи с одной 
поданной заявкой

13 Земельный участок, площадью 2242 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:337, разрешенное использование: блокированные 
жилые дома с придомовыми участками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Южная, д. 26.
Срок аренды 20 лет

Дёмин Николай 
Владимирович 

регистра-
ционный №  
участника 4

13452,0 Торги по лоту № 13 
признаны несостояв-
шиеся в связи с одной 
поданной заявкой

14 Земельный участок, площадью 2441 м2 кадастровый номер 
81:04:1065002:334, разрешенное использование: блокированные 
жилые дома с придомовыми участками, местонахождение - Перм-
ский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Южная, д. 28.
Срок аренды 20 лет

Отсутствуют Отсутствуют Торги по лоту № 
14 признаны несо-

стоявшиеся в связи с 
отсутствием заявок

ИТОГИ
аукциона по продаже муниципального имущества от 02 октября 2017года

Перечень имущества
№ 
п\п

Наименование имущества Местонахож-
дение

На-
чальная 
цена 
(шаг 

аукцио-
на 5%)

участники Победитель, 
цена приоб-
ретения (руб.)

1

Автомобиль бортовой ЗИЛ-131 на зап.
части

с. Юрла, ул. 
Кувинская 2

9 200,0 
(460)
9660
10120
10580
11040
11500
11960
12420
12880
13340
13800
14260
14720
15180

Братчикова Мария 
Дмитриевна реги-
страционный № 2
Братчиков Дмитрий 
Владимирович реги-
страционный № 3
Холкин Сергей 
Владимирович

регистрационный 
№ 7

Карпенюк Екатерина 
Станиславовна реги-
страционный №8

Признать по-
бедителем по 
лоту № 2 
Братчиков 

Дмитрий Влади-
мирович 

(9 200,00 руб.)

2 Здание фермы, на строительные мате-
риалы (кирпич)

д. Берёзова,
Юрлинского 

района

7 100,0 
(355)
7455
7810
8165
8520
8875

Коньшин Алексей 
Михайлович реги-
страционный № 5

Штейников Олег Ана-
тольевич регистраци-

онный № 6

Признать по-
бедителем по 
лоту № 4 

Штейников Олег 
Анатольевич

(7 100,00 руб.)

3 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 (каби-
на, прицеп) № 39765370043259; цвет 
кузова: «золотисто-жёлтый»; ПТС: 
серия 45 МН, № 701918, выдан ООО 
«КАВЗ» 26.10.2007г.

с. Юрла,
Юрлинского 

района
(бывшее в 

МБОУ «Юрлин-
ская средняя 
общеобразова-
тельная школа 

им. 
Л. Барышева»)

33 300,0 
(1665)
34965
36630
38295
39960
41625

Братчикова Мария 
Дмитриевна реги-
страционный № 1

Братчиков Дмитрий 
Владимирович реги-
страционный № 4

Признать по-
бедителем по 
лоту № 6
Братчиков 

Дмитрий Влади-
мирович 

(33 300,00 руб.)

По остальным лотом несостоявшиеся торги в виду отсутствия поданных заявок.
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В Личном кабинете на сайте ПФР можно подать 
заявление через представителя

В Личном кабинете на сайте ПФР реализована возможность подать заявление от лица 
представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя). Для этого гражданин – за-
конный представитель заявителя – должен зайти в свой Личный кабинет на сайте ПФР и 
идентифицировать себя как представителя, выбрав соответствующую опцию.
При оформлении заявления необходимо будет указать данные, как самого представителя, 

так и заявителя, а также внести всю необходимую информацию в остальные поля, требую-
щие заполнения.
В текущий момент через представителя можно подать следующие заявления:
 о назначении пенсии;
 о переводе с одной пенсии на другую;
 о доставке пенсии;
 об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;
 о назначении ежемесячной денежной выплаты;
 о доставке социальных выплат;
 о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере;
 о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осущест-

вляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I 
группы;
 о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребен-

ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы;
 о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособно-

му лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;
 о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудо-

способным гражданином;
 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объедине-

ны в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован 
на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

И. о. начальника Отдела                                                                                    Е.Г. Штейникова

Пермский край вошёл в число лидеров по развитию сети МФЦ
По итогам второго квартала 2017 года регион вновь вошел в группу лидеров с наи-

более высокой эффективностью организации сети многофункциональных центров.
Об итогах рейтинга сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на 

форуме центров государственных и муниципальных услуг в Калининградской области, 15 
сентября. 
Регионы оценивались по нескольким показателям, в числе которых доля граждан, имею-

щих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
количество оказываемых в услуг в МФЦ, соответствие правилам организации деятельности 
центров «Мои документы» и т.д. Кроме того, в рейтинге учитывались результаты использо-
вания регионами различных систем мониторинга качества предоставления услуг. Напомним, 
на сегодняшний день пермяки могут оценить работу центров «Мои документы» несколькими 
способами, в том числе через сайт «Управляем вместе». 
Министр информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров:
Ежедневно многофункциональные центры обслуживают около 9 тысяч заявителей. 

Общее количество видов услуг превышает 1 тысячу наименований. Наша приоритетная 
задача - сделать так, чтобы пользователь как можно меньше тратил время на получение 
услуги, совершая большинство действий через электронные сервисы.
По результатам ежеквартальной оценки Минэкономразвития РФ, все регионы были раз-

биты по четырем уровням – от высокого до низкого. Очень высокий уровень эффективности 
организации сети многофункциональных центров продемонстрировали 53 региона, набрав 
более 80 баллов из ста возможных. Пермский край вошел в группу лидеров и был отмечен 
на федеральном уровне.

Выплаты в связи со смертью пенсионера
Пособие на погребение

Отделение ПФР по Пермскому краю напоминает, что с 1 февраля 2017 года размер 
социального пособия на погребение пенсионеров с учетом районного коэффициента 
1,15 составляет 6 396,59 руб., а в местностях с районным коэффициентом 1,2 – 6 674,70 
руб.
Выплата социального пособия на погребение из средств Пенсионного фонда Российской 

Федерации производится только на умерших пенсионеров, не работавших на день смерти. 
Чтобы получить такое пособие, человек, взявший на себя организацию похорон, должен об-
ратиться в управление ПФР по месту жительства умершего получателя пенсии или своему 
месту жительства не позднее шести месяцев со дня его смерти. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, справку о смерти формы № 33, выданную органами 
ЗАГС.
В случае если умерший пенсионер являлся адвокатом, индивидуальным предпринима-

телем, членом крестьянских (фермерских) хозяйств, нотариусом, занимавшимся частной 
практикой, иным лицом, занимавшимся в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке частной практикой, либо относился к членам семейных (родовых) общин 
коренных малочисленных народов Севера, кроме указанных документов необходимо пред-
ставить также справку территориального органа Фонда социального страхования Российской 
Федерации о том, что умерший пенсионер не подлежал обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Непосредственная выплата социального пособия на погребение производится через ор-

ганизации, осуществляющие доставку пенсии в данном районе (городе), на основании вы-
данного специалистами управления ПФР поручения либо путем перечисления на счет в кре-
дитную организацию. 
С начала 2017 года за счет средств ПФР в Пермском крае выплачено пособий на погре-

бение умерших пенсионеров в сумме 126,3 млн. рублей, в Юрлинском районе 501,9 тыс. 
рублей.
Расходы, связанные с погребением умерших участников и инвалидов Великой Отечествен-

ной войны, возмещаются за счет средств Министерства обороны РФ.
Выплата неполученных сумм пенсий 
Начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся 

не полученными в связи с его смертью в указанном месяце, не включаются в состав наслед-
ства и выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 
2 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и прожи-
вали совместно с этим пенсионером на день его смерти, если обращение за неполученными 
суммами пенсии последовало не позднее, чем до истечения шести месяцев со дня смерти 
пенсионера. При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами пенсии при-
читающиеся им суммы пенсии делятся между ними поровну.
При отсутствии перечисленных лиц, или истечении шести месяцев со дня смерти пенси-

онера, соответствующие суммы пенсии наследуются на общих основаниях, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе выдать справ-

ку о суммах пенсии, не выплаченных при жизни пенсионеру, возможным наследникам умер-
шего пенсионера до истечения шестимесячного срока на основании их заявления и запроса 
нотариуса.
Для выплаты неполученной суммы пенсии членам семьи умершего пенсионера, проживав-

шим совместно с ним на день его смерти, необходимо представить документы, с перечнем 
которых можно ознакомиться на сайте ПФР. Документы предоставляются в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения выплатного дела 
умершего пенсионера.

И. о. начальника Отдела                                                                                   Е.Г. Штейникова

Специалисты территориально-обособленных 
подразделений МФЦ начали оказывать услуги Росреестра
КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» и Управление Росреестра по Пермскому краю за-

ключили соглашение, в рамках которого ряд краевых территориально-обособленных подраз-
делений центра «Мои документы» (ТОСП) начали принимать граждан по услугам Росреестра.
Начиная со 2 октября подать заявление на постановку объектов недвижимости на госу-

дарственный кадастровый учёт, зарегистрировать право собственности на объект или полу-
чить сведения из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) граждане могут в восьми 
ТОСПах, расположенных на территории Чайковского и Кунгурского муниципальных районов 
Пермского края. К услугам Росреестра подключились территориально-обособленные под-
разделения МФЦ п. Марковский Чайковского района, сел Троельга, Усть-Турка, Кыласово, 
Комсомольский, Юговское, Неволино и Плеханово Кунгурского района. Ранее для получения 
данных услуг местным жителям приходилось ехать за несколько десятков ки лометров в фи-
лиалы «Мои документы», расположенные в Чайковском и Кунгуре. 
Стоит отметить, что на сегодняшний день более 80% жителей Пермского края обращаются 

за услугами Росреестра именно в офисы краевого многофункционального центра. С начала 
2017 года специалистами МФЦ принято более 500 тысяч пакетов документов. 
Планируется, что со второй половины октября услуги по регистрации сделок с недвижи-

мостью и кадастровому учёту появятся еще в одном из территориально-обособленных под-
разделений МФЦ - в посёлке Теплая Гора Горнозаводского района. В дальнейшем география 
присутствия услуг Росреестра в подразделениях МФЦ будет ещё расширяться.

МФЦ начал регистрировать предпринимателей 
на портале «Бизнес-навигатор»

В многофункциональных центрах Пермского края появился новый вид услуг для 
субъектов малого и среднего предпринимательства – регистрация на портале «Биз-
нес-навигатор».
Интернет-ресурс был разработан Федеральной корпорацией по развитию малого и средне-

го предпринимательства (МСП). С его помощью пользователь имеет возможность выбрать 
оптимальный вид бизнеса с учетом привязки к конкретной локации – система подскажет 
сколько в вокруг потребителей и конкурентов. Рассчитать бизнес-план – база данных портала 
содержит несколько сотен примерных бизнес-планов, основанных на реальных практиках. 
Найти кредит выгодных условиях – в «Бизнес-навигаторе» содержится информация об адре-
сах расположения банков и государственных гарантийных организаций, которые выдают по-
ручительства начинающим предпринимателям для получения кредитов. И даже подобрать 
помещение в аренду. На портале огромная база государственной и муниципальной арендной 
недвижимости, варианты аренды частной собственности. 
Здесь же предприниматели могут познакомиться с маркетинговыми исследованиями, пла-

нами закупок крупных заказчиков, посмотреть перспективные планы федеральных трасс, где 
можно открыть свой бизнес и даже выбрать выгодную франшизу и многое другое.
В настоящий момент «Бизнес-навигатор» охватывает более 150 российских городов, на-

считывает около 100 видов бизнеса в сфере городского сервиса, содержит несколько сотен 
примерных бизнес-планов, основанных на реальных практиках. 
Для того, чтобы воспользоваться онлайн-инструментом, необходимо зарегистрироваться. 

Это можно сделать в любом филиале центра «Мои документы». Для регистрации заявителю 
достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность. Услуга предоставляется бес-
платно.
Напомним, с 2016 года комплекс услуг для предпринимателей «Свой бизнес» стал 

доступен в центрах «Мои документы» Пермского края. В настоящее время в 53 фи-
лиалах МФЦ функционируют 100 специализированных окон «Для бизнеса», в кото-
рых оказывается более 140 видов услуг. 

ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ ÈÍÑÓËÜÒ ÌÎÆÍÎ
Инсульт может развиваться, если у Вас есть проблемы с сердцем, сосудами или кровью. 

Только врач проведет профильное обследование и лечение.
Раз в 2 года обязательно делайте УЗИ сосудов шеи.
Следите за артериальным давлением:
Высокое артериальное давление – ведущая причина инсульта;
Давление выше 140/90 – повод обратиться к врачу и начать вести дневник артериального 

давления.
Узнайте, нет ли у Вас мерцательной аритмии:
Мерцательная аритмия – нерегулярные сердечные сокращения.
При наличии такого нарушения обратитесь к врачу, он назначит вам лечения;
Делайте электрокардиограмму (ЭКГ) – проверяйте работу сердца хотя бы раз в год.
Проверяйте уровень холестерина:
Сделайте анализ крови – узнайте уровень содержания холестерина. 
Если он повышен, обязательно обратитесь к врачу, который подберет вам диету и физиче-

ские упражнения или специальную лекарственную терапию.
Если у Вас диабет, строго следуйте рекомендациям врача:
Диабет повышает риск развития инсульта, но контролируя заболевание, можно снизить 

его.
Чтобы узнать, нет ли у вас диабета, сделайте анализ крови на глюкозу.
Если ее содержание повышено, обязательно обратитесь к врачу;
Подберите с врачом программу питания, отвечающую Вашему физическому состоянию и 

образу жизни, и строго следуйте ей.
Бросьте курить уже сегодня:
Если Вам трудно это сделать – обратитесь к врачу, ведь курение удваивает риск инсульта;
Как только Вы прекратите курить, сразу же начнет снижаться риск инсульта, и уже через 5 

лет он будет таким же, как у некурящих.
Занимайтесь физическими упражнениями:
Прогулка в быстром темпе в течение 30 минут 5-6 раз в неделю (если нет противопоказа-

ний) улучшит состояние здоровья, снижая риск инсульта;
Если Вам не нравятся прогулки, выберите другие виды физической активности: велоси-

пед, плавание, танцы и прочее.
Придерживайтесь диеты с низким содержанием соли и жира:
Уменьшая количество соли и жира в пище, Вы снижаете артериальное давление, а зна-

чит, и риск развития инсульта;
Стремитесь к сбалансированному питанию с преобладанием овощей, фруктов, круп.
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Пенсионный фонд и Ростелеком обновили программу

«Азбука Интернета»

Администрация Юрлинского муниципального района, в 
соответствии Земельного кодекса РФ, информирует населе-
ние о возможном предоставлении земельных участков, со-
гласно приложению:
№
п/п

Местопо-
ложение 
участка

Кате-
гория 
земель

Вид 
разре-
шённого 
использо-
вания

Када-
стровый 
номер

Пло-
щадь, 
м2

Вид 
права

1 Пермский 
край, Юрлин-
ский район, 
п. Усть-

Берёзовка, 
ул. Лесная, д. 

1, кв. 2

земли 
насе-
лённых 
пунктов

для 
ведения 
личного 
под-

собного 
хозяйства

81: 04: 
0510001: 

48 

3100 аренда

2 Пермский 
край, Юрлин-
ский район,  
п. Усть-

Берёзовка, 
пер. Горько-
го, д. 1, кв. 2

земли 
насе-
лённых 
пунктов

для 
ведения 
личного 
под-

собного 
хозяйства

81: 04: 
0510001: 

252 

200 аренда

3 Пермский 
край, Юрлин-
ский район,  
д. Букреева, 
ул. Весенняя

земли 
насе-
лённых 
пунктов
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1) Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельных участков для указанных в приложении целей, в те-
чение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения праве подавать заявления о наме-
рении 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 распо-
ложения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит 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 06 ноября 2017г., по адресу: с. 
Юрла,  ул. Ленина, д. 15, каб. 46.

ПАМЯТКА
Не стоит оставлять на завтра то, 

что нужно сделать сегодня

Участок земли – это недвижимость, которая продается и 
покупается. И как при сделке с любым другим товаром, так и 
при продаже или покупке земельного участка есть свои ню-
ансы, о которых следует знать.
Приобретая участок, сведения, о местоположении границ 

которого отсутствуют в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН), практически вы приобретаете «мешок 
проблем». Вас может ожидать фактическое несоответствие 
заявленной площади земельного участка, выявление нару-
шений земельного законодательства в плане возможного 
самовольного захвата части земельного участка, наложение 
административного штрафа (для граждан 5000 рублей) и 
другие.
Земельные участки «без границ» невозможно обменять, 

произвести их раздел, при этом совершенно не важно, име-
ются ли на них правоустанавливающие документы, или нет. 
Межевание необходимо при проведении ряда строительных 
работ на земельном участке, которые требуют наличие уточ-
ненных границ земельного участка.
Во избежание возникновения земельных споров с соб-

ственниками смежных земельных участков при проведении 
межевания обязательным является согласование местопо-
ложения его границ с заинтересованными лицами в установ-
ленном порядке.
Обращаем внимание, что с 01.01.2018 вступают в силу по-

правки в законодательство, которые устанавливают запрет 
на распоряжение земельными участками, границы которых 

не уточнены. Земельный участок без границ продать, пода-
рить, передать в аренду или в залог будет невозможно, даже 
при условии, что владелец имеет свидетельство о праве соб-
ственности или иной правоустанавливающий документ.
До 1 января 2018 года всем собственникам земельных 

участков необходимо в установленном законом порядке 
пройти процедуру межевания и зарегистрировать права в 
Росреестре. Заняться этим рекомендуем уже сейчас - про-
цесс межевания длительный.
Обращаем внимание - здания, сооружения, помещения, 

объекты незавершенного строительства, поставленные на 
кадастровый  учет, на которые отсутствуют сведения о пра-
вах или о правах на земельные участки, на которых рас-
положены такие объекты недвижимости, по истечении пя-
тилетнего срок с момента постановки на государственный 
кадастровый учет будут признаны бесхозяйными и переданы 
в орган местного самоуправления.
Рекомендуем собственникам  объектов недвижимости 

легализовать свои права, обратившись за государственной 
регистрацией подтверждения права в Росреестр.

Кудымкаркий межмуниципальный отдел
Управления Росреестра по Пермскому краю

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР)
Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Пермскому краю 

(Управление Росреестра по Пермскому краю) 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
Уведомление  о необходимости проведения 
кадастровых работ  по уточнению границ 

земельного участка

Управление Росреестра по Пермскому краю, являясь тер-
риториальным органом Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии, осуществляющим 
функции по государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, государственного кадастро-
вого учета объектов недвижимого имущества, землеустрой-
ства, геодезии и картографии, государственного земельного 
надзора, утвержденные Положением об Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Пермскому краю, утвержденном приказом 
Росреестра от 30.05.2016 № П/0263,
уведомляет об отсутствии с Едином государственном 

реестре недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о грани-
цах земельного участка, принадлежащего Вам на праве 
собственности, пользования, аренды, и необходимости про-
ведения  кадастровых работ по уточнению границ земель-
ного участка.
Обращаем внимание, что собственники, пользователи зе-

мельных участков с неуточненными границами не застрахо-
ваны от ошибок при начислении налога на имущество, а так-
же от административных штрафов за самовольный захват 
территории. Отсутствие установленных границ земельных 
участков не позволяет установить точную границу на мест-
ности, если она ранее не была определена либо участок 
имеет неправильную форму, не гарантирует защиту  участка 
от посягательства со стороны третьих лиц, нередко приводит 
к многолетним земельным спорам и длительным судебным 
разбирательствам между правообладателями смежных зе-
мельных участков. 
Кадастровые работы по уточнению границ земельных 

участков проводятся кадастровыми инженерами. Перечень 
кадастровых инженеров размещен, в том числе, на сайте 
Росреестра   rosreestr.ru, в разделе Сервисы (Реестр када-
стровых инженеров).

Кудымкарский межмуниципальный отдел
Управления Росреестра по Пермскому краю 

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 Надежда Алексеевна, Зюльганова Мария Арка-

дьевна, Иванов Андрей Петрович, Иванова Елена Леонидов-
на, Кутырева Татьяна Ивановна, Мазеин Аркадий Григорьевич, 
Мизев Сергей Иванович, Митрофанов Владимир Михайло-
вич, Митрофанов Сергей Геннадьевич. Митрофанова Любовь 
Алексеевна, Моисеев Николай Викторович, Моисеева Надеж-
да Ивановна, Першина Нина Глебовна, Половникова Любовь 
Михайловна, Ташкинов Сергей Владимирович, Топоркова 
Людмила Ивановна, Третьякова Лариса Анатольевна, Труш-
ников Михаил Вениаминович, Ханжина Любовь Николаевна, 
Чащина Мария Николаевна, Черемных Раиса Федоровна, Ше-
стаков Анатолий Васильевич, Штейников Виктор Николаевич, 
Юговитина Людмила Васильевна.
Баяндина Вера Александровна, Бусова Елена Николаевна, 

Ванькова Валентина Леонидовна, Жаровин Анатолий Никола-
евич, Женин Иван Андреевич, Кадочников Иван Афонасьевич, 
Кадочников Иван Афонасьевич, Кладов Виктор Александро-
вич, Кладова Валентина Дмитриевна, Конин Иван Александро-
вич, Копытов Виктор Павлович, Моисеев Андрей Николаевич, 
Найданова Лидия Леонидовна, Обросов Юрий Анатольевич, 
Осташова Лариса Леонидовна, Першин Иван Разумович, Пе-
трова Нина Григорьевна, Подкина Нина Петровна, Сыстерова 
Анна Григорьевна, Титова Анна Петровна, Трушников Иван 
Петрович, Чащин Владимир Андреевич, Чеклецова Людмила 
Николаевна, Шестаков Петр Григорьевич, Штейникова Мария 
Ивановна, Штейникова Татьяна Егоровна.
Ванькова Галина Павловна, Горкунов Петр Васильевич, Еф-

ремов Глеб Фадеевич, Коньшин Михаил Аркадьевич, Мазеина 
Анна Борисовна, Матвеев Владимир Сергеевич, Мелешкина 
Мария Михайловна, Моисеев Аркадий Михайлович, Пикулева 
Валентина Семеновна, Сабуров Александр Аркадьевич, Семе-
нова Вера Ивановна, Томилина Надежда Николаевна, Холо-
дов Сергей Константинович, Черемных Анна Геннадьевна, Чу-
гайнов Петр Николаевич, Щеколова Валентина Владимировна.
Андреева Людмила Васильевна, Бартов Иван Николаевич, 

Бусова Нина Петровна, Верхоланцев Анатолий Васильевич, 
Ветров Владимир Михайлович, Конина Татьяна Ивановна, Ко-
пытова Светлана Васильевна, Кулижникова Раиса Ивановна, 
Мелешкина Любовь Юрьевна, Першин Андрей Васильевич, 
Поздеева Светлана Емельяновна, Сабурова Валентина Его-
ровна, Тарасова Нина Петровна, Ташкинова Раиса Петровна, 
Токранова Любовь Анатольевна, Фирсов Иван Максимович.
Верхоланцева Валентина Григорьевна, Мельчакова Вален-

тина Федоровна, Овчинникова Анна Андреевна, Сакулина Ли-
дия Васильевна, Чеклецов Федор Алексеевич.
Мазеин Владимир Николаевич, Плотникова Галина Гераси-

мовна, Поздеева Мария Илларионовна, Иванова Мария Пе-
тровна, Мазунина Нина Егоровна, Моисеева Анна Иосифовна, 
Моисеева Мария Андрияновна, Овчинникова Вера Артамонов-
на, Пешкова Вера Михайловна, Плотников Илья Григорьевич, 
Стамикова Анна Савельевна, Ташкинова Валентина Алексан-
дровна, Фадеева Валентина Яковлевна, Штейникова Нина 
Ивановна.
Бисерова Евдокия Ивановна, Епишин Иван Петрович, Ефи-

мова Пелогия Васильевна, Ефремова Марфа Прокопьевна, 
Зорина Ираида Андреевна, Иванов Иван Федорович, Першина 
Мария Михайловна, Тотьмянина Марина Семеновна.
Епишина Евдокия Григорьевна.

Усть-Зулинское сельское поселение
Ефремов Василий Иванович, Иванова Мария Степановна, 

Иванова Ольга Дмитриевна, Трушникова Татьяна Леонидовна.
Конина Татьяна Егоровна, Смыкалов Николай Егорович.
Пикулев Петр Иванович.
Бартова Анна Петровна, Букреева Вера Васильевна.
Иванова Валентина Петровна, Леханов Олег Иванович, Ми-

трофанова Наталья Михайловна, Никитина Нина Михайловна.
Сальников Иван Григорьевич, Суворова Анна Николаевна.
Андреев Петр Федорович, Трушникова Елизавета Павловна, 

Епишина Тамара Никитьевна, Иванова Вера Васильевна, Пи-
кулева Анна Максимовна, Суворова Анна Федоровна.
Попова Нина Ивановна.

Усть-Березовское сельское поселение
Митрофанов Иван Николаевич, Осташова Надежда Юрьев-

на, Чернат Владимир Леонидович, Шипицын Александр Вла-
димирович.
Митрофанова Нина Ивановна, Половникова Дина Алексан-

дровна, Шарафиев Сергей Нурисламович. 
Вецель Фаина Ильинична, Никифоров Николай Александро-

вич, Тайманова Любовь Васильевна.
Панкевич Степан Степанович.
Каленик Анатолий Александрович, Сятчихина Галина Федо-

ровна.
Гудожникова Таисия Григорьевна.

Председатель комиссии Н.Н. Михайлова

Пенсионный фонд России и ПАО 
«Ростелеком» обновили учебник «Аз-
бука Интернета» и материалы на сай-
те azbukainterneta.ru. Теперь базовый 
курс программы обучения пенсионе-
ров компьютерной грамотности рас-
ширен до 14 уроков. Две новые главы 
посвящены таким важным темам, как 
электронные услуги, доступные на сай-
те Пенсионного фонда, и поиск работы 
через интернет.
Помимо этого существенно обновле-

на глава, посвященная первым шагам 
в освоении компьютера: теперь в учеб-
нике подробно разобраны две вер-
сии операционной системы Windows 
– седьмая и десятая. Преподаватель 
может объяснить на уроке ту, которая 
установлена на компьютерах большин-
ства учеников его группы.
Значительно расширен раздел об 

оплате товаров и услуг через интернет: 
дано описание наиболее распростра-
ненных банковских карт и алгоритма 
оплаты, особое внимание при этом 
уделено правилам безопасности при 
совершении финансовых операций 
online.
Все эти материалы размещены на 

сайте azbukainterneta.ru. Рекоменда-
ции и методические материалы для 
преподавателей также приведены в со-
ответствие с содержанием новой вер-
сии базового учебника по программе 
«Азбука Интернета».
Напомним, обучающее пособие и 

интернет-портал «Азбука интернета» 
разработаны в рамках подписанного 
в 2014 году соглашения между Пенси-
онным фондом и Ростелекомом о со-
трудничестве при обучении пенсионе-
ров компьютерной грамотности. Цель 

сотрудничества – облегчить доступ 
пенсионеров к получению государ-
ственных услуг в электронном виде и 
повысить качество жизни посредством 
обучения компьютерной грамотности и 
работе в интернете.
Материалы учебной программы и 

учебно-методического пособия «Азбу-
ка Интернета» получили рецензию Ин-
ститута информатизации образования 
Российской Академии образования. 
Из заключения Института следует, что 
представленные на рецензию матери-
алы соответствуют всем требованиям, 
предъявляемым к учебно-методиче-
ским материалам, изданы своевремен-
но, полезны и необходимы аудитории, 
которой они адресованы.

И.о. начальника Отдела 
Е.Г. Штейникова

Информация о возможности предоставления земельных участков 


